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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в  соответствии: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

-  Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 
образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными 

локальными актами Учреждения. 

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность 

Российского общества. Признано, что основным институтом 

патриотического воспитания является система образования. 

Сейчас как никогда важно возрождение богатых традиций военно-

патриотического и гражданского воспитания молодежи. Ведь именно с 

возрождения патриотизма можно наиболее эффективно прийти к величию 

Российского государства. Одним из направлений патриотического 

воспитания является кадетское движение. Основными целями деятельности 

кадетского объединения являются интеллектуальное, культурное, физическое 

и нравственное развитие обучающихся, их социализация в обществе, 

создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Создание модели кадетского клуба как структуры 

общеобразовательных учебных заведений позволяет повысить доступность 

кадетского образования и создать структуру для организации и реализации 

учебно-воспитательного процесса на принципах кадетского обучения и 

воспитания, предусматривающих  формирование образованной и 
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воспитанной личности для социально активной деятельности в различных 

сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с 

ней, видов государственной службы. 

Модель содержания современного кадетского образования включает 

основное и дополнительное образование, направленные на интеллектуальное 

и физическое развитие учащихся. Данная программа ориентирована на 

учащихся, определяет основные пути развития системы военно-

патриотического воспитания, ее основные компоненты, позволяющие 

формировать готовность выпускников к служению Отечеству, выбору как 

военной, так и гражданской профессии. 

Направленность программы  - социально-гуманитарная. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Социально-экономические и политические изменения нашего общества 

повлекли за собой ряд серьезных проблем, в том числе и проблемы 

воспитания молодежи. 

Актуальность проблемы воспитания молодежи с точки зрения 

гражданственности и патриотизма, с позиции слияния физического и 

духовного совершенствования личности очевидна. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится 

важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, физический, 

но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, 

военно-патриотический и другие аспекты жизни современного общества. 

В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, стремление к здоровому образу жизни ощутимый вклад должна 

внести современная школа. 

Именно эти приоритетные вопросы воспитания заложены в основу 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Большой проблемой нашего общества является отношение подростков 

к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Часто молодежь 

не только не стремится к выполнению своего конституционного долга по 

защите Отечества, но и во многом просто не готова к этому физически и 

морально (отсюда страх и неуверенность в себе и в своих силах, нежелание 

идти в армию, высокий уровень несчастных случаев, неуставных отношений 
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и т.д.). По статистике более 40% призывников страдают хроническими 

заболеваниями. Безрадостную картину представляет собой общая физическая 

подготовка подростков. 

В этой связи возрастает роль системы как школьного, так и 

дополнительного образования. Возрастает ответственность за формирование 

здорового образа жизни среди молодежи. 

Таким образом, системное изучение исторических, культурных и 

военных традиций народов России, обучение основам воинской службы, 

подготовка физически здоровых и крепких подростков, формирование у 

подростков стремления к духовному и нравственному 

самосовершенствованию - вот те вопросы, которые могут быть решены в 

рамках реализации образовательной программы. 

Реализация духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

формирование здорового образа жизни только с помощью системы знаний 

невозможна. Новое время требует от образовательной организации 

содержания, форм и методов всестороннего воспитания ребенка, адекватных 

современным социально-педагогическим реалиям. Появляется 

необходимость в деятельности компоненты системы воспитания. Только 

через активное вовлечение детей в социальную деятельность и сознательное 

участие в ней, через создание особой атмосферы братства, содружества, 

через развитие самоуправления можно достигнуть успехов в вопросах 

формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного 

становления подрастающего поколения. На наш взгляд, в этом аспекте 

создание класс « кадеты» не только социально актуально, но 

и педагогически целесообразно, поскольку детский возраст является 

наиболее оптимальным для системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, системы физического воспитания, так как это 

период самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. 

Новизна. Новое время требует от школы содержания, форм и методов 

обучения и воспитания, соответствующих современным социально- 

педагогическим реалиям. Появляется необходимость внедрения деятельного 

подхода. Поэтому гражданско – патриотическое воспитание должно 

реализовываться через нестандартные формы обучения и воспитания, через 

активное вовлечение учащихся в социальную деятельность и сознательное 

участие в ней, через изменение школьного климата, развитие 

самоуправления. Следуя этому можно достигнуть запланированных 

результатов и успехов в данном воспитательном направлении. Хочется 

отметить, что в основе воспитания, а тем более - патриотического лежит, 

прежде всего, воспитание чувств. Чаще всего источником чувств является 

пережитая эмоция. Поэтому фактором патриотических чувств должна 

являться целенаправленно созданная ситуация, когда ребенок переживает 

гордость за свою семью, за коллектив, за свою «малую» Родину, за свою 

страну; переживает совместный успех и достижения коллектива. Для этого 

он должен чувствовать себя членом семьи, коллектива, страны. 
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Кадетское движение – это новая и важная составляющая системы 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, которое 

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота. 

Кадеты учатся быть дисциплинированными, организованными, 

честными, являясь примером в учебе, спорте, в поступках. Кадеты являются 

патриотами своей школы и страны. Они изучают и приобретают навыки 

основ военно – прикладного искусства. Участвуют в военно – спортивных 

мероприятиях. 

Отличительные особенностью программы является то, что она 

основана на принципах кадетского воспитания и обучения. Воспитанники 

кадетского класса в своей жизни руководствуются Уставом и Кодексом 

чести, носят кадетскую форму с символикой, выделяющую их в среде 

обычных школьников и отличающую от воспитанников военно-

патриотических клубов и молодежных организаций, получают более 

целенаправленную, а значит улучшенную, военную подготовку и физическое 

развитие. 

Кроме этого, кадеты, воспитываясь на духовных и нравственных 

принципах казачества, приобретают качества личности, которые нельзя 

приобрести ни при какой другой системе воспитания, и среди них, 

обострённое чувство патриотизма по отношению к нашему Отечеству. 

Воспитательно-образовательный процесс в  кадетском классе 

осуществляется в соответствии с концептуальным замыслом данной 

программы, по предметным программам и учебным планам, являющимся 

результатом совместных разработок представителей  общества и 

преподавательского коллектива школы, исходя из конкретных условий и 

возможностей, но в русле программных целей и задач. 

Возраст  детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы – 11-17 лет. 

Программа рассчитана на 2 года обучения по 140 часов в год. 

Возрастные особенности обучающихся 11-15 лет 

Отрочество, подростковый возраст - период жизни человека от 

детства до юности (от 11-12 до 14-15 лет). В этот самый короткий период 

подросток проходит великий путь в своем развитии: через внутренние 

конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и восхождения 

он может обрести чувство личности. Начало отрочества характеризуется 

появлением ряда специфических черт, важнейшими из которых являются 

стремление к общению со сверстниками и появление в поведении признаков, 

свидетельствующих о стремлении утвердить свою самостоятельность, 

независимость, личностную автономию. 

Традиционно подростковый возраст рассматривается как период 

отчуждения от взрослых. Ярко выражены как стремление противопоставить 

себя взрослым, отстаивать собственную независимость и права, так и 

ожидание от взрослых помощи, защиты и поддержки, доверие к ним, 

важность их одобрения и оценок. Подросток начинает по-новому оценивать 
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свои отношения с семьей. Отчуждение по отношению к семье внешне 

выражается в негативизме - в стремлении противостоять любым 

предложениям, суждениям, чувствам тех, на кого направлено отчуждение. 

Негативизм - первичная форма отчуждения, является началом активного 

поиска подростком собственной уникальной сущности, собственного «Я». 

Важным фактором психического развития в подростковом возрасте 

является общение со сверстниками, выделяемое в качестве ведущей 

деятельности этого периода. Стремление подростка занять удовлетворяющее 

его положение среди сверстников сопровождается повышенной 

конформностью к ценностям и нормам группы сверстников. Общение с теми, 

кто обладает таким же, как у него, жизненным опытом, дает возможность 

подростку смотреть на себя по-новому. Стремление идентифицироваться с 

себе подобными порождает столь ценимую в общечеловеческой культуре 

потребность в друге. Сама дружба и служение ей становятся одной из 

значимых ценностей в отрочестве. Именно через дружбу он усваивает черты 

высокого взаимодействия людей: сотрудничество, взаимопомощь, 

взаимовыручка, риск ради другого и т.п. Дружба дает также возможность 

через доверительные отношения познать другого и самого себя.  

Именно в этот период формируются нравственные ценности, 

жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих 

возможностей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать 

взрослым, тяга к общению со сверстниками, оформляются общие взгляды на 

жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, иными словами - 

формируются личностные смыслы жизни. 

Основными новообразованиями в подростковом возрасте являются: 

сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, 

интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении. 

Новообразования не возникают сами по себе, а являются итогом 

собственного опыта ребенка, полученного в результате активного включения 

в выполнение самых разных форм общественной деятельности. 

При работе со старшими подростками упор следует сделать на 

пробуждение интереса и развития доверия к самому себе, на понимание 

своих возможностей, способностей, особенностей характера. 

Ведущей деятельностью подростка является общение со 

сверстниками. Главная тенденция – переориентация общения с родителей и 

учителей на сверстников. 

- Общение является для подростков очень важным 

информационным каналом. 

- Общение - специфический вид межличностных отношений, он 

формирует у подростка навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться и в тоже время отстаивать свои права. 

- Общение - специфический вид эмоционального контакта. Дает 

чувство солидарности, эмоционального благополучия, самоуважения. 

В интеллектуальной сфере происходят качественные изменения: 

продолжает развиваться теоретическое и рефлексивное мышление. В этом 



 7 

возрасте появляется мужской взгляд на мир и женский. Активно начинают 

развиваться творческие способности. Изменения в интеллектуальной сфере 

приводят к расширению способности самостоятельно справляться со 

школьной программой. В тоже время многие подростки испытывают 

трудности в учебе. Для многих учеба отходит на второй план. 

Центральное новообразование – «чувство взрослости» – отношение 

подростка к себе как к взрослому. Это выражается в желании, чтобы все - и 

взрослые, и сверстники - относились к нему не как к маленькому, а как к 

взрослому. Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет 

на конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Чувство взрослости 

проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то 

стороны своей жизни от вмешательства родителей. Это касается вопросов 

внешности, отношений с ровесниками, может быть - учебы. Чувство 

взрослости связано с этическими нормами поведения, которые усваиваются 

детьми в это время. Появляется моральный «кодекс», предписывающий 

подросткам четкий стиль поведения в дружеских отношениях со 

сверстниками. 

1. Развитие самосознания. 

2. Критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование 

самоанализа. 

3. Трудности роста, половое созревание, сексуальные переживания, 

интерес к противоположному полу. 

4. Повышенная возбудимость, частая смена настроений, 

неуравновешенность. 

5. Заметное развитие волевых качеств. 

6. Потребность в самоутверждении, в деятельности, имеющий 

личностный смысл. 

Подростковый возраст - это период самоопределения. 

Самоопределение  – социальное, личностное, профессиональное, духовно-

практическое  – составляет основную задачу юношеского возраста. В основе 

процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности.  

Возрастные особенности обучающихся 16-17 лет 

При переходе от подросткового возраста к юношескому происходит 

изменение в отношении к будущему: если подросток смотрит на будущее с 

позиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с позиции будущего. 

Выбор профессии и типа учебного заведения неизбежно дифференцирует 

жизненные пути юношей и девушек, закладывает основу их социально-

психологических и индивидуально-психологических различий. 

Учебная деятельность становится учебно-профессиональной, 

реализующей профессиональные и личностные устремления юношей и 

девушек. Ведущее место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся значимыми. 

Характерное приобретение ранней юности - формирование 
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жизненных планов. Жизненный план – это план потенциально возможных 

действий. В своих ожиданиях, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и семьёй, юноши и девушки достаточно реалистичны. Но в 

сфере образования, социального продвижения и материального благополучия 

их притязания зачастую завышены. 

При этом высокий уровень притязаний не подкрепляется столь же 

высоким уровнем профессиональных устремлений. У многих молодых людей 

желание больше получать не сочетается с психологической готовностью к 

более интенсивному и квалифицированному труду. Профессиональные 

планы юношей и девушек недостаточно корректны. Реалистично оценивая 

последовательность своих будущих жизненных достижений, они чрезмерно 

оптимистичны в определении возможных сроков их осуществления. 

Главное противоречие жизненной перспективы юношей и девушек –  

недостаточная самостоятельность и готовность к самоотдаче ради будущей 

реализации своих жизненных целей.  

Одно из достижений этой ступени – новый уровень развития 

самосознания. 

Открытие своего внутреннего мира во всей его индивидуальной 

целостности и уникальности, стремление к самопознанию, формирование 

личной идентичности, чувство индивидуальной самотождественности, 

преемственности и единства, самоуважение, становление личностного 

способа бытия, когда во многих жизненных коллизиях юный человек может 

вслух сказать: «Я - лично отвечаю за это!». 

Возрастные  характеристики особенностей развития определяют выбор 

форм и методов обучения, отраженных в содержании Программы. 

 

Уровни программы: 

1. «Стартовый уровень» - 1 год обучения. Обучение  основам 

строевой подготовки, военной топографии, начальному уровню владения 

стрелковым оружием и занятие общей физической подготовкой. 

2. «Базовый уровень» - 2 год обучения. Обучение основам военно-

медицинской подготовки, углубленное изучение военной топографии и 

огневой подготовки, занятие общей физической подготовкой. 

Форма организации занятия – групповая, формы проведения занятия 

– беседа, учебно-тренировочное занятие, соревнование. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2  академических  часа. 

Продолжительность 1 академического часа – 45 минут. 

  

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Основная цель программы – социальное становление, 

патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции 

учащихся в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития, подготовка их к защите Отечества. 

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:  

Обучающие: 
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1. Компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, 

умений и навыков в области истории Отечества и Вооруженных сил, 

физкультуры, спорта, гигиены, медицины; развитие интереса к воинским 

специальностям и формирование желания получить соответствующую 

подготовку; выработка готовности к достойному служению обществу и 

государству. 

2.Разработка модели выпускника кадетского класса как 

гражданственно-ориентированной и социально-ответственной личности, 

готовой посвятить себя служению Отечеству на поприще гражданской и 

военной государственной службы; 

 

 

Развивающие: 

1. Физическое развитие обучающихся, формирование навыков 

дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях. 

2.Создание благоприятных условий для эмоционального, психа-

физического и духовно-нравственного здоровья личности обучающихся, 

всемерного развития их способностей и творческого потенциала с учетом 

возрастных особенностей учащихся.  

3.Формирование у воспитанников навыков трудолюбия, 

дисциплинированности, целеустремленности, способности делать 

осознанный выбор и противостоять негативному влиянию.  

4.Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития 

нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян. 

5.Формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству 

и раскрытие творческого потенциала. 

Воспитывающие:   

1. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и 

патриотизма. 

2. Создание  эффективной системы патриотического воспитания в 

социальном  пространстве общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающей воспитание у учащихся любви к Родине, традициям, 

верности конституционному долгу, ответственности перед обществом за 

судьбу Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания. 

3 .Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании и социальной защите подростков, формировании у них навыков 

самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни, 

трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности. 

4. Привитие у обучающихся чувства ответственности за свои поступки, 

коллективизма, неукоснительного соблюдения законов и требований 

общественной морали при активном развитии чувства собственного 

достоинства, а также формирование высокой общей культуры, нравственных 
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(в том числе гуманности и толерантности) и деловых качеств, 

способствующих выбору жизненного пути, воспитание собственно воли, 

организаторских и лидерских качеств, и овладение технологиями управления 

коллективами. 

 

Данные цели и задачи могут быть достигнуты, если: 

- в образовательном учреждении сформировано позитивное отношение 

к идее организации кадетского класса со стороны администрации, 

педагогического коллектива школы, обучающихся и родителей (законных 

представителей); 

- будут разработаны адекватные целям и задачам кадетского 

образования образовательные программы, воспитательная система, созданы 

традиции патриотического воспитания, обеспечена ресурсная основа 

деятельности, а также возможности качественного психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в кадетском 

классе; 

- деятельность кадетского класса будет поддерживаться органами 

местного самоуправления, органом управления образованием, социальными 

партнерами школы; 

- будет обеспечена возможность ведения профориентационной работы 

с обучающимися кадетского класса, созданы условия для развития 

конкурентоспособности и перспективы по окончанию обучения для 

поступления в учреждения высшего и среднего профессионального 

образования в соответствии с профилем кадетского класса;  

- организована работа с учетом психологических особенностей и 

способностей каждого воспитанника, что позволит создать оптимальные 

условия для раскрытия его потенциала, человеческих качеств и 

формирования ценностей  в сфере служения Отечеству; 

- будет создан уклад кадетской жизни в классе или образовательном 

учреждении на основе использования исторических традиций русской армии, 

традиций дружбы, уважения и подчинения во взаимоотношениях равных, 

старших и младших, личной ответственности и сознательной дисциплины; 

- родители (законные представители) станут равноправными 

партнерами образовательного учреждения в воспитании подростков-кадетов 

и будут разделять с педагогически коллективом единые требования к 

организации жизни кадетов; 

- будет обеспечено единство и неразрывность обучения и воспитания, 

основанное на взаимодействии с социальными партнерами, 

государственными органами, общественными объединениями и 

организациями по формированию образованной, гармоничной, нравственно и 

физически здоровой, патриотически-направленной личности, способной 

проявить себя на государственной службе с максимальной эффективностью и 

высокой степенью карьерной успешности. 
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1.3 Содержание общеразвивающей программы: 

 

Учебный  план (стартовый уровень) 

4 академических часа в неделю, 144 часа в год 
№ Наименование  темы Количество часов 

 

Формы 

 

всего практика теория аттестации 

1 История ВС РФ 4 0 4  

 Тема 1 «Зарождение ВС 

Древней Руси» 

2 0 2 тест 

 Тема 2 «Воины в истории 

России» 

2 0 2 Устный зачет 

2 Военно-медицинская 

подготовка 

14 6 8  

 Тема 1  «Личная гигиена» 4 0 4 тест 

  Тема 2  «Оказание первой 

медицинской помощи» 

6 4 2 Практический 

зачет 

  Тема 3  «Эвакуация 

раненых с поля боя» 

4 2 2 Практический 

зачет 

3 Строевая подготовка  42 36 6 Конкурс смотра 

строя и песни 

 Тема 1. Общие положения 

строевой устав 

2 2 2  

 Тема 2. Строевые приемы и 

движение 

18 16 2  

 Тема 3. Строй отделения, 

взвода 

20 18 2  

4 Военная топография  15 7 8  

 Тема 1. Измерения на 

местности. 

2 1 1 Практический 

зачёт на 

местности 

 Тема 2. Топографические 

и специальные карты. 

2 1 1 Практический 

зачёт на 

местности 

 Тема 3. Рельеф 

местности и его 

обозначение на картах. 

3 1 2 Практический 

зачёт на 

местности 
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 Тема 4. Измерения по 

карте. 

2 1 1 Практический 

зачёт на 

местности 

 Тема 5. Определение 

координат объектов  на 

земной поверхности. 

2 1 1 Практический 

зачёт на 

местности 

 Тема 6. Ориентирование 

на местности. 

4 2 2 Практический 

зачёт на 

местности 

5 Основы психологии и 

самовоспитания 

6  6  

 Тема 1. Введение в 

психологию 

2  2 Устный зачёт 

 Тема 2 Эмоции 2  2 тест 

 Тема 3. Личность. 

Психология личности 

2  2 Устный зачёт 

6 Стрелковое дело 19 11    8  

  Тема 1. Материальная 

часть пневматической 

винтовки, пневматического 

пистолета. 

2 1 2 Устный зачёт 

 Тема 2. Материальная 

часть автомата 

Калашникова (АКМ, АК-

74) и его модификаций. 

4 2 2 тест 

 Тема 3. Материальная 

часть  ручных гранат  РГД 

– 5 и  Ф.- 1. 

4 2 2 Устный зачёт 

 Тема 4. Основы и правила 

стрельбы. 

8 6 2 Практический 

зачёт Стрельба 

из 

пневматическо

й винтовки 

7 Общая физическая 

подготовка 

44 36 8  

 Основные задачи 

физической подготовки. 

2  2 тест 

 Легкая атлетика 6 6  Практический 

зачёт 

 Развитие физической 

выносливости, силы, 

ловкости, быстроты в 

действиях.  

4 4  Практический 

зачёт 

 Овладение навыками 

преодоления препятствия. 

4 4  Практический 

зачёт 

 Выполнение приёмов 

нападения и самозащиты 

6 6  Практический 

зачёт 

 Спортивные игры. 8 8  Практический 

зачёт 

 Укрепление здоровья и 

закаливание. 

2  2 Устный зачёт 
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 Выработка способностей 

действовать точно и  

сноровисто в условиях 

физического и 

психического напряжения. 

4 2 2 Устный зачёт 

 Повышение устойчивости 

организма к 

отрицательному 

воздействию 

неблагоприятных факторов. 

4 2 2 Устный зачёт 

 Гимнастика, Развитие силы 

и выносливости. 

4 4  Практический 

зачёт 

 ИТОГО 144    

  

Учебный  план (базовый уровень) 

4 академических часа в неделю, 144 часа в год 
№ Наименование  темы Количество часов 

 

Формы 

 

всего практика теория аттестации 

1 История ВС РФ 4 0 4  

 Тема 1 «Страницы воинской славы 

России» 

2 0 2 тест 

 Тема 2 «Великая Победа великого 

народа» 

2 0 2 Устный зачет 

2 Военно-медицинская подготовка 14 6 8  

 Тема 1  «Выполнение правил 

гигиены в полевых условиях» 

4 0 4 тест 

  Тема 2  «Оказание первой 

медицинской помощи» 

6 4 2 Практический 

зачет 

  Тема 3  «Предупреждение 

инфекционных заболеваний» 

4 2 2 Практический 

зачет 

3 Строевая подготовка  42 36 6  

 Тема 1. Одиночная строевая 

подготовка 

4 2 2 соревнования 

 Тема 2. Строевые приемы и 

движение 

18 16 2 Практический 

зачет 

 Тема 3. Строй отделения, взвода 20 18 2 Конкурс смотра 

строя и песни 

4 Военная топография  16 8 8  

 Тема 1. Ориентирование на 

местности без карты.. 

3 2 1 Практический 

зачёт на 

местности 

 Тема 2. Ориентирование на 

местности по азимуту 

2 1 1 Практический 

зачёт на 

местности 

 Тема 3. Рельеф местности и его 

обозначение на картах. 

3 1 2 Практический 

зачёт на 

местности 

 Тема 4. Измерения по карте. 2 1 1 Практический 

зачёт на 

местности 
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 Тема 5. Выдерживание 

указанного направления 

движения и расстояния. 

2 1 1 Практический 

зачёт на 

местности 

 Тема 6. Ориентирование на 

местности. 

4 2 2 Практический 

зачёт на 

местности 

5 Основы психологии и 

самовоспитания 

6  6  

 Тема 1. Современный бой и его 

влияние на психику 

военнослужащего 

2  2 Устный зачёт 

 Тема 2 Приёмы психологической 

саморегуляции в экстремальных 

ситуациях 

2  2 тест 

 Тема 3. Личность. Психология 

личности 

2  2 Устный зачёт 

6 Огневая подготовка 18 10     8  

  Тема 1. Меры безопасности при 

проведении стрельб. 

2  2 Устный зачёт 

 Тема 2. Назначение и боевые 

свойства автомата Калашникова 

4 2 2 тест 

 Тема 3. Материальная часть  

ручных гранат  РГД – 5 и  Ф.- 1. 

4 2 2 Устный зачёт 

 Тема 4. Основы и правила 

стрельбы. 

8 6 2 Практический 

зачёт Стрельба 

из 

пневматической 

винтовки 

7 Общая физическая подготовка 44 36 8  

 Основные задачи физической 

подготовки. 

2  2 тест 

 Легкая атлетика 6 6  Практический 

зачёт 

 Развитие физической 

выносливости, силы, ловкости, 

быстроты в действиях.  

4 4  Практический 

зачёт 

 Овладение навыками преодоления 

препятствия. 

4 4  Практический 

зачёт 

 Выполнение приёмов нападения и 

самозащиты 

6 6  Практический 

зачёт 

 Спортивные игры. 8 8  Практический 

зачёт 

 Укрепление здоровья и 

закаливание. 

 

2  2 Устный зачёт 

 Выработка способностей 

действовать точно и  сноровисто в 

условиях физического и 

психического напряжения. 

 

4 4 4 Устный зачёт 

 Повышение устойчивости 4 2 2 Устный зачёт 
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организма к отрицательному 

воздействию неблагоприятных 

факторов. 

 

 Гимнастика, Развитие силы и 

выносливости. 

4 4  Практический 

зачёт 

 ИТОГО 144    

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1: История Вооруженных Сил РФ 

1.1 Зарождение ВС Древней Руси 

Теория: Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 

государства. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Создание ВС в древней Руси, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. Виды Вооружённых сил, рода войск, история их 

создания и предназначение. 

Практика: Тест. 

1.1 Воины в истории России 

Теория: Основные положения Концепции национальной безопасности 

и Военной доктрины Российской Федерации. Основные угрозы военной 

безопасности России. Успехи Государства. Дни славных побед в истории 

России. Формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях. Примеры героизма и мужества. 

Практика: тест. 

Раздел 2: Военно-медицинская подготовка 

2.1 Личная гигиена 

Теория: Основные понятие о здоровье и здоровом образе жизни. 

Факторы укрепляющие здоровье человека.  Факторы разрушающие здоровье 

человека.  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасности 

личности. Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их 

профилактика. 

 Практика: тест. 

2.2 Оказание первой медицинской помощи 

Теория: Виды ран. Виды кровотечений. Правила остановки 

кровотечения и наложения  повязок. 

Практика: Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях.  

Черепно-мозговые травмы и повреждения позвоночника. Травмы груди 

и живота. Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 
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2.3 Эвакуация раненых с поля боя 

Теория: Психологические аспекты подготовки к действиям в опасных 

ситуациях. Правила эвакуации раненых с поля боя.                        

Практика: Способы изготовления насилок с использованием 

подручных средств. Транспортировка пострадавшего. Переправа по 

горизонтальной верёвке. 

Раздел 3: Строевая подготовка 

3.1 Общие положения 

Теория: Цели и задачи строевой подготовки. Воинская дисциплина, её 

сущность и значение. 

Практика: тест. 

3.2 Строевые приемы и движение 

Теория: Ориентирование на овладение строевыми приёмами.  

Практика: Строевые приемы: повороты на право, на лево, кругом. 

Выход из строя, подход к начальнику. Приемы в движение – строевой шаг, 

повороты в движении. Строевые приёмы с оружием.  

3.3 Строй отделения, взвода 

Теория: Ориентирование на овладение строевыми приёмами.  

Практика: Построение в шеренгу и колонну. Выполнение команд на 

месте и  в движении (Смирно, равняйсь, вольно.)  Движение строевым шагом 

с песней. Повороты на право, на лево, кругом. Смыкание и размыкание 

строя. 

Раздел 4: Военная топография 

4.1 Измерения на местности 

Теория: Определение высоты. Определение ширины и длинны на 

расстоянии. 

Практика: Самостоятельная работа 

4.2 Топографические и специальные карты 

Теория: Типографические обозначения. Знаки на типографических и 

специальных картах. 

Практика: тест 

4.3 Рельеф местности и его обозначение на картах. 

Теория: Определение рельефы с помощью типографических карт 

Практика: Нанесение на карту типографических обозначений. 

4.4 Измерения по карте. 

Теория: Метод движения по азимуту.  

Практика: Определение расстояние по масштабу карты.  

4.5 Определение координат объектов  на земной поверхности. 

Теория: Определение своего местонахождения относительно сторон 

горизонта, окружающих объектов.  

Практика: Определение нужного направления движения и 

выдерживание его в пути 

4.6 Ориентирование на местности. 
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Практика: Ориентирование по компасу. Ориентирование по небесным 

светилам. Определение сторон горизонта по растениям и животным. 

Ориентирование по местным признакам. 

Раздел 5: Основы психологии и самовоспитания 

5.1 Введение в психологию 

Теория: Особенности психического развития человека. Развитие 

культуры общения в семье, школьном коллективе, дружеской группе. 

Практика: психологический тренинг «Познай себя в обществе» 

5.2 Эмоции 

Теория: Управление своими эмоциями в период взросления. Инстинкт 

и разум, эмоции. 

Практика: Психологическая игра  

5.3 Личность. Психология личности 

Теория: Развитие культуры общения как основа психофизического 

благополучия. Нормы и правила бесконфликтного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Основные виды зависимости. Самоопределение в 

способах достижения психофизического и социального здоровья. 

Взаимодействие со сверстниками, в школьном коллективе. 

Раздел 6: Стрелковое дело 

6.1 Материальная часть пневматической винтовки, пневматического 

пистолета. 

Теория: Назначение и  свойства пневматической винтовки и пистолета. 

Устройство и работа пневматической винтовки и пистолета. 

Практика: тест 

6.2 Материальная часть автомата Калашникова (АКМ, АК-74) и его 

модификаций. 

Теория: Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Устройство и работа автомата. Основные части и механизмы автомата. 

Практика: Разборка и сборка автомата 

6.3 Материальная часть  ручных гранат  РГД – 5 и  Ф.- 1. 

Теория: Назначение и боевые свойства ручных гранат. Взрывное 

устройство  и взрывчатое вещество применяемое в ручных гранатах. Краткая 

характеристика ручных гранат.  

Практика: Метание ручных гранат. 

6.4 Основы и правила стрельбы. 

Теория: Меры безопасности при обращении с оружием. Уход за 

автоматом его хранение и сбережение.  

Практика: Подготовка автомата к стрельбе. Приемы стрельбы из 

автомата. Правила стрельбы из автомата. Стрельба из пневматической 

винтовки. Стрельба из пневматического пистолета. Стрельба из 

пневматической винтовки. 

Раздел 7: Общая физическая подготовка 

7.1 Обучение проводится по Программе Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей   на базе 

школы тренером. 
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Теория: Основные задачи физической подготовки. Теоретические 

основы физической подготовки. Способы развитие физической 

выносливости. Способы развитие силы. Способы развитие ловкости. 

Способы развитие быстроты в действиях. Овладение навыками преодоления 

препятствия. Меры безопасности на занятиях по физической подготовке. 

Практика: Развитие физической выносливости. Развитие силы. 

Развитие ловкости. Развитие быстроты в действиях. Выполнение приёмов 

нападения и самозащиты. Рукопашный бой  - способы самообороны. 

Ускоренное передвижение. Плавание. Передвижение на лыжах. Укрепление 

здоровья и закаливание. Выработка способностей действовать точно и  

сноровисто в условиях психического напряжения. Повышение устойчивости 

организма к отрицательному воздействию неблагоприятных факторов. 

Гимнастика. Преодоление препятствия. Легкая атлетика.  Спортивные игры. 

 

 

Содержание программы: 

1. Изучение курса дисциплин по подготовке специалистов 

вооружённых сил: 

              - специальная техника; 

              - огневая подготовка;           

              - строевая подготовка; 

              - общевоинские уставы. 

2. Прохождение войсковой практики после окончания  

общеобразовательной программы обучения в 10  классах на протяжении пяти 

дней военно-полевых сборов; 

3. Знакомство с жизнью, деятельностью, бытом и условия несения 

службы военнослужащими. 

Программа деятельности: 

 специальные занятия по физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности; 

 уроки военного дела и истории военного искусства;   

 духовно-нравственная и военно-патриотическая работа; 

 общение с лучшими воинами Российской Армии; 

 творческая работа в кружках, студиях и секциях; 

 организация экскурсий по местам боевой славы; 

 обязательные  полевые  после обучения. 

Учебно-материальная база 

Для реализации программы является наличие: 

 специализированного кабинета; 

 Уставов, учебно-методической литературы; 

 противогазов, ОЗК, респираторов,  ватно – марлевых повязок; 

 места для проведения занятий по строевой подготовке; 

 оружейной комнаты для хранения учебного оружия и приборов; 

 спортивного зала, спортивного  оборудования; 

 полосы препятствий.   
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Содержание обучения. 

Занятия проводятся в условиях 4 часа в  неделю. 

Профильная подготовка  имеет целью профессиональную раннюю 

ориентацию учащихся и их подготовку к действительной военной службе в 

Вооруженных Силах РФ и других силовых ведомствах. 

Задачи  профильной подготовки  заключаются в том, чтобы учащиеся в 

процессе обучения усвоили предназначение и тактику действий, приобрели 

необходимые  знания и навыки, морально-психологические способности, 

физическую подготовленность и другие необходимые качества личности . 

Подготовка кадетов проводится на теоретических, практических и 

контрольных занятиях. 

На теоретических занятиях рассматриваются общие понятия, 

определения, основные положения, требования к уставам, наставлениям, 

руководствам, анализируются источники,  даются  рекомендации по  

использованию полученных знаний на  занятиях других курсов и при 

прохождении действительной военной службы. 

Практические занятия включают изучение, приобретение и 

закрепление техники выполнения приемов, действий и нормативов, решения 

задач с использованием оружия, приборов, снаряжения, средств 

специального вооружения. 

Контрольные занятия проводятся в целях определения уровня знаний и 

практических навыков с выставлением итоговых оценок. 

В целях последовательного накопления кадетами знаний, умений и 

навыков программой предусмотрены: 

 История ВС России 

 Тактика ВС России 

 Военно-медицинская подготовка 

 Строевая подготовка 

 Военная топография 

 Основы психологии и самовоспитание 

 Культура речи 

Занятия по военной подготовке проводятся в течение учебного года. 

Уровень подготовленности учащихся определяется после года обучения 

методом учебно-полевых сборов.  

Занятия проводит педагог дополнительного образования. 

Накануне занятий по специальной подготовке с кадетами в период 

учебно-полевых сборов проводится самоподготовка под руководством 

преподавателя. 

Задача формирования у кадетов командирских навыков решается на 

протяжении всего обучения, на всех проводимых занятиях, а также в 

повседневной жизни. 

Часть занятий по вооружённым силам РФ, медицинской подготовке 

проводятся интегрировано с ОБЖ. Итоги учёбы кадетов по военной 

подготовке подводятся после окончания учебно-полевых сборов. 
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В целях предупреждения несчастных случаев на всех занятиях, 

стрельбах  и проведении спортивных мероприятий должны строго 

соблюдаться правила и меры безопасности. 

В целях духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания 

кадетов в Программу включены учебные курсы: 

 Православная культура; 

 Экология Свердловской области; 

 Искусство. 

Программой предусмотрены встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, посещение музеев 

Организация социального партнерства. 

Школа активно сотрудничает с: 

 Управлением по делам молодежи Туринского района. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

●сформированность ценностного взгляда на окружающий мир 

● понимание особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; в мировой 

истории, чувства гордости за национальные достижения; 

● уважительное отношение к своей стране, любовь к родному краю, 

толерантность к людям 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД -  способность применять для решения учебных 

и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); владение способами получения, 

анализа и обработки информации), методами представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 

др.). 

Регулятивные УУД -  владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), 

Коммуникативные  УУД  -  способность в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Предметные результаты: 

 формирование личностных представлений об основах 

гражданственности патриотизма, социальной ответственности, правового 
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самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

По окончании подготовки учащиеся должны   знать: 

Устав ВС РФ и наставления, их основные требования; 

  основные положения Законов "О воинской обязанности и военной     

службе", "Об обороне", "О статусе военнослужащих"; 

 историю ВС Российской армии; 

 предназначение и тактику действий ВС; 

 основы применения оборудования, приборов, специальной техники и 

вооружения; 

 общее устройство специального вооружения, правила обращения с 

ним, меры безопасности; 

 обязанности командира отделения и солдата перед построениями в 

строю;  

 обязанности дежурного и дневального по роте; 

 приемы оказания первой медицинской помощи; 

 средства для оказания первой медицинской помощи; 

 способы переноски и транспортировки пострадавших; 

 основные правила стрельбы; 

 технику безопасности при работе со стрелковым оружием и 

взрывчатыми веществами. 

 свои индивидуально-психологические особенности, методы, 

приемы                 управления собственным состоянием. 

 

уметь: 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 обращаться с вооружением,  выполнять приемы и правила 

стрельбы из стрелкового оружия; 

 выполнять обязанности дежурного по роте и дневального в полном 

объеме; 

 выполнять строевые приемы по команде: "Становись", "Ровняйся", 

"Смирно", "Вольно", повороты налево, направо, кругом; 

 двигаться строевым шагом, перестраиваться; 

 отдавать воинское приветствие в головном уборе и без него;  
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 исполнять ритуал при прохождении торжественным маршем и с 

песней; 

 выполнять приемы с оружием ("на ремень", "на - грудь", "за 

спину"); 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата; 

 применять средства индивидуальной защиты (общевойсковой 

противогаз, респиратор, простейшие средства защиты органов дыхания, 

общевойсковой защитный комплект); 

 использовать медицинские средства индивидуальной защиты  

ознакомиться с: 

 историей военного искусства; 

 основными положениями воинских Уставов; 

 основными положениями по тактической подготовке. 

 

Способы определения результативности 

Методы и формы отслеживания результативности обучения 

обеспечивается применением различных форм, методов и приемов, которые 

тесно связаны между собой и дополняют друг друга. Проводя практические 

занятия, педагог тактично контролирует, советует, направляет учащихся. Для 

облегчения усвоения теоретической части программы используется игровой 

метод, учащиеся разгадывают и составляют кроссворды с использованием 

специальных терминов, проводятся викторины, игры с применением 

карточек. Учащиеся учатся анализировать свои работы. Большая часть 

занятий отводится практической работе, по окончании которой проходит 

обсуждение и анализ. Проводятся различные экскурсии и творческие 

встречи.  

Методы определения результата:  педагогическое наблюдение;  оценка 

продуктов творческой деятельности детей; беседы, опросы, анкетирование.  

Формы определения результата: проведение викторин, выполнение 

зачетных заданий по пройденным темам;  участие в соревнованиях 

публикация фотографий и видео работ. 

 

Для отслеживания результативности используется мониторинг: 
Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной 

деятельности детей 

 контрольные задания и тесты самооценка обучающегося 

  диагностика личностного роста и продвижения ведение зачетных книжек 

  анкетирование ведение творческого дневника 

обучающегося 

  введение оценочной системы оформление фотоотчѐтов 

Виды контроля 
Время 

проведения 

Цель проведения Формы 

контроля 

Начальный или входной контроль 
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В начале учебного 

года 

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение  готовности детей к 

восприятию нового материала. Повышение 

ответственности заинтересованности 

воспитанников в обучении. Выявление детей 

отстающих и опережающих. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

 контрольное занятие, 

практические 

занятия, 

соревнования. 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании 

изучения темы или 

раздела в конце 

месяца, полугодия 

Определение степени  усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Соревнование,  

опрос, контрольное 

занятие, 

 тестирование, 

анкетирование 

В конце учебного года или курса обучения 

В конце учебного 

года или курса 

обучения 

Определение изменения уровня развития 

детей, их способностей. Определение  

результатов обучения. Ориентирование  

обучающихся на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение.   Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и методов 

обучения. 

Районный слёт  

Юнармейцев, смотр 

строя и песни, 

соревнование, опрос, 

контрольное занятие, 

зачет, открытое 

занятие, экзамен, 

взаимозачет, игра-

испытание, 

переводные и 

рефлексия, отзыв, 

коллективный анализ 

работ, самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование и др. 

 

  

 



Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарно-учебный график  

 
№ Месяц Число Форма 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

 

1.  сентябрь 16 теория 2 «Зарождение ВС Древней 

Руси» 

Устный 

зачет 

2.  сентябрь 16 теория 2 «Воины в истории России» Устный 

зачет 

    14 Военно-медицинская 

подготовка 

 

3.  сентябрь 18 теория 1 Основные понятие о 

здоровье и здоровом образе 

жизни.   

Устный 

зачет 

4.  сентябрь 18 теория 1 Факторы укрепляющие 

здоровье человека.  

Опрос 

5.  октябрь 03 теория 1 Факторы разрушающие 

здоровье человека. и их 

профилактика. 

тест 

6.  октябрь 07 теория 1 Здоровый образ жизни как 

основа личного здоровья и 

безопасности личности.  

Устный 

зачет 

7.  октябрь 10 теория 1 Наиболее 

распространенные 

инфекционные заболевания 

тест 

8.  октябрь 14. теория 1 Первая медицинская 

помощь при кровотечениях 

Устный 

зачет 

9.  октябрь 16 практика 1  Первая медицинская 

помощь при  ранениях. 

Практическ

ий зачет 

10.  ноябрь 04 теория 1  Черепно-мозговые травмы. Практическ

ий зачет 

11.  ноябрь 06 теория 1   Повреждения 

позвоночника 

Практическ

ий зачет 

12.  ноябрь 11 практика 1  Травмы груди и живота Практическ

ий зачет 

13.  ноябрь 13 практика 1 Навыки проведения 

искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

тест 

14.  декабрь 02 практика 1 Правила эвакуации 

раненых с поля боя.. 

Практическ

ий зачет 

15.  декабрь 04 практика 1 Способы изготовления 

носилок с использованием 

подручных средств.  

Практическ

ий зачет 
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16.  декабрь 09 практика 1 Транспортировка 

пострадавшего.  

Переправа по 

горизонтальной верёвке 

Соревнова

ния 

    40 Строевая подготовка  

17.  декабрь 11 теория 1 Общие положения,  Устный 

зачет 

18.  январь 06 теория 1 Строевой устав опрос 

19.  январь 08 теория 1 Строевые приемы повороты 

на право, на лево, кругом,  

Устный 

зачет 

20.  январь 13 теория 1 Строевые приемы повороты 

на право, на лево, кругом 

Практическ

ий зачет 

21.  январь 15 практика 1 Строевые приемы: 

повороты на право, на лево, 

кругом, выход из строя 

Практическ

ий зачет 

22.  февраль 03 практика 1 Строевые приемы: 

повороты на право, на лево, 

кругом, выход из строя 

Практическ

ий зачет 

23.  февраль 05 практика 1 Строевые приемы: 

повороты на право, на лево, 

кругом, выход из строя 

Практическ

ий зачет 

24.  февраль 10 практика 1 Строевые приемы: 

повороты на право, на лево, 

кругом, выход из строя 

Практическ

ий зачет 

25.  март 02 практика 1 Подход к начальнику. 

Приемы в движение – 

строевой шаг 

Практическ

ий зачет 

26.  март 04 практика 1 Подход к начальнику. 

Приемы в движение – 

строевой шаг 

Практическ

ий зачет 

27.  март 09 практика 1 Подход к начальнику. 

Приемы в движение – 

строевой шаг 

Практическ

ий зачет 

28.  март 11 практика 1 Подход к начальнику. 

Приемы в движение – 

строевой шаг 

Практическ

ий зачет 

29.  апрель 06 практика 1 Повороты в движении. Практическ

ий зачет 

30.  апрель 08 практика 1 Повороты в движении. Практическ

ий зачет 

31.  апрель 13 практика 1 Повороты в движении. Практическ

ий зачет 

32.  апрель 15 практика 1 Повороты в движении.  

33.  май 04 теория 1 Строевые приёмы с 

оружием. 

Практическ

ий зачет 

34.  май 06 практика 1 Строевые приёмы с 

оружием. 

Практическ

ий зачет 

35.  май 11 практика 1 Строевые приёмы с 

оружием. 

Практическ

ий зачет 

36.  май 13 практика 1 Строевые приёмы с 

оружием. 

Практическ

ий зачет 
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37.  сентябрь 16 практика 1 Строй отделения,  взвода.  Практическ

ий зачет 

38.  сентябрь 18 теория 1 Построение в шеренгу и 

колонну. 

Практическ

ий зачет 

39.  сентябрь 23 практика 1 Построение в шеренгу и 

колонну.  

Устный 

зачет 

40.  сентябрь 25 практика 1 Построение в шеренгу и 

колонну. 

Практическ

ий зачет 

41.  октябрь 21 практика 1 Построение в шеренгу и 

колонну. 

Практическ

ий зачет 

42.  октябрь 23 теория 1 Выполнение команд на 

месте и  в движении 

(Смирно, равняйсь, вольно) 

Практическ

ий зачет 

43.  октябрь 28 практика 1 Выполнение команд на 

месте и  в движении 

(Смирно, равняйсь, вольно) 

Практическ

ий зачет 

44.  октябрь 30 практика 1 Выполнение команд на 

месте и  в движении 

(Смирно, равняйсь, вольно) 

Практическ

ий зачет 

45.  ноябрь 18 практика 1 Выполнение команд на 

месте и  в движении 

(Смирно, равняйсь, вольно) 

Практическ

ий зачет 

46.  ноябрь 20 практика 1 Движение строевым шагом 

с песней. 

Практическ

ий зачет 

47.  ноябрь 27 практика 1 Движение строевым шагом 

с песней 

Практическ

ий зачет 

48.  ноябрь 29 практика 1 Движение строевым шагом 

с песней. 

Практическ

ий зачет 

49.  декабрь 16 практика 1 Движение строевым шагом 

с песней 

Смотр 

строя и 

песни 

50.  декабрь 18 практика 1 Повороты на право, на 

лево, кругом. 

Практическ

ий зачет 

51.  декабрь 23 практика 1 Повороты на право, на 

лево, кругом. 

Практическ

ий зачет 

52.  декабрь 25 практика 1 Повороты на право, на 

лево, кругом. 

Практическ

ий зачет 

53.  январь 20 практика 1 Повороты на право, на 

лево, кругом. 

Практическ

ий зачет 

54.  январь 22 практика 1 Повороты на право, на 

лево, кругом. 

Практическ

ий зачет 

55.  январь 27 практика 1 Повороты на право, на 

лево, кругом. 

Практическ

ий зачет 

56.  январь 29 практика 1 Смыкание и размыкание 

строя. 

Практическ

ий зачет 

57.  февраль 17 практика 1 Смыкание и размыкание 

строя. 

Практическ

ий зачет 

    10 Военная типография  

58.  февраль 19 Теория - 1 Измерения на местности Устный 

зачет 

59.  февраль 21 практика 1 Измерения на местности Практическ
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ий зачет 

60.  март 16 Теория 1 Топографические и 

специальные карты 

Устный 

зачет 

61.  март 18 теория 1 Топографические и 

специальные карты 

опрос 

62.  март 23 теория 1 Рельеф местности и его 

обозначение на картах 

тест 

63.  март 25 теория 1 Рельеф местности и его 

обозначение на картах 

опрос 

64.  апрель 20 Теория 1 Измерение по карте Практическ

ий зачет 

65.  апрель 22 практика 1 Измерение по карте Практическ

ий зачет 

66.  

 

апрель 27 Теория 1 Определение координат 

объектов на земной 

поверхности 

Практическ

ий зачет 

67.  апрель 29 практика 1 Определение координат 

объектов на земной 

поверхности 

тестирован

ие 

68.  май 20 практика 4 Ориентирование на 

местности 

Практическ

ий зачет 

69.  май 22 Теория 1 Ориентирование по 

компасу..  

Практическ

ий зачет 

70.  май 27 практика 1 Ориентирование по 

небесным светилам 

Практическ

ий зачет 

71.  май 29 практика 1 Определение сторон 

горизонта по растениям и 

животным.  

Практическ

ий зачет 

72.  сентябрь 09 практика 1 Ориентирование по 

местным признакам. 

соревнован

ия 

    6 Основы психологии и 

самовоспитания 

 

73.  сентябрь 11 Теория 1 Введение в психологию Устный 

зачет 

74.  сентябрь 09 Теория 1 Эмоции опрос 

75.  сентябрь 11 Теория 1 Личность. Психология 

личности 

Устный 

зачет 

76.  октябрь 03 Теория 1 Приёмы психологической 

саморегуляции в 

экстремальных ситуациях. 

тестирован

ие 

77.  октябрь 05. Теория 1 Приёмы психологической 

саморегуляции в 

экстремальных ситуациях 

Устный 

зачет 

78.  октябрь 10. Теория 1 Современный бой и его 

влияние на психику 

военнослужащего. 

тестирован

ие 

    18 Огневая подготовка  

79.  октябрь 12. Теория 1 Материальная часть 

пневматической винтовки,  

Устный 

зачет 

80.  ноябрь 02. Теория 1 Материальная часть 

пневматического 

тестирован

ие 
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пистолета. 

81.  

 

 

ноябрь 04. Теория 1 Материальная часть 

автомата Калашникова 

(АКМ, АК-74) и его 

модификаций. 

тестирован

ие 

82.  ноябрь 09. Теория 1 Назначение и боевые 

свойства автомата 

Калашникова 

Устный 

зачет 

83.  ноябрь 11. Теория 1 Устройство и работа 

автомата.  

Устный 

зачет 

84.  декабрь 02. Теория 1 Основные части и 

механизмы автомата. 

Устный 

зачет 

85.  декабрь 07. практика 1 Разборка и сборка автомата. Практическ

ий зачет 

86.  декабрь 09. практика 1 Уход за автоматом его 

хранение и сбережение. 

Подготовка автомата к 

стрельбе 

Практическ

ий зачет 

87.  

 

декабрь 14. Теория 1 Материальная часть  

ручных гранат  РГД – 5 и  

Ф.- 1. 

опрос 

88.  январь 04. Теория 1 Назначение и боевые 

свойства ручных гранат. 

Взрывное устройство  и 

взрывчатое вещество 

применяемое в ручных 

гранатах.  

Устный 

зачет 

89.  январь 06. практика 1 Краткая характеристика 

ручных гранат. 

опрос 

90.  январь 11. практика 1 Метание ручных гранат. Практическ

ий зачет 

91.  январь 13. практика 1 Основы и правила 

стрельбы. 

опрос 

92.  февраль 01. практика 1 Меры безопасности при 

обращении с оружием. 

Устный 

зачет 

93.  февраль 03. практика 1 Правила стрельбы из 

автомат 

опрос 

94.  февраль 08. практика 1 Приемы стрельбы из 

автомата.  

Практическ

ий зачет 

95.  март 01. практика 1 Приемы стрельбы из 

автомата.  

Практическ

ий зачет 

96.  март 03. практика 1 Приемы стрельбы из 

автомата. 

опрос 

    44 Общая физическая 

подготовка 

 

97.  

 

март 08. Теория 1 Основные задачи 

физической подготовки. 

Устный 

зачет 

98.  март 15 практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

соревнован

ия 

99.  апрель 05. практика 1 Легкая атлетика эстафета 

100.  апрель 07. практика 1 Развитие физической Практическ
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выносливости ий зачет 

101.  апрель 12. практика 1 Развитие силы, ловкости,  Практическ

ий зачет 

102.  апрель 14. практика 1 Развитие быстроты в 

действиях. 

Практическ

ий зачет 

103.  

 

 

май 03. практика 1 Развитие физической 

выносливости, силы, 

ловкости, быстроты в 

действиях. 

соревнован

ия 

104.  май 05. практика 1 Развитие физической 

выносливости, силы, 

ловкости 

Практическ

ий зачет 

105.  май 10. практика 1 Развитие быстроты в 

действиях 

Практическ

ий зачет 

106.  май 12. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

Практическ

ий зачет 

107.  

 

сентябрь 18. практика 1 Овладение навыками 

преодоления препятствия. 

Практическ

ий зачет 

108.  сентябрь 23. практика 1 преодоления препятствия Практическ

ий зачет 

109.  сентябрь 25. практика 1 преодоления препятствия Практическ

ий зачет 

110.  

 

сентябрь 30. практика 1 Выполнение приёмов 

нападения и самозащиты 

 

111.  октябрь 21. практика 1 Выполнение приёмов 

самозащиты. 

Практическ

ий зачет 

112.  октябрь 23. практика 1 Выполнение приёмов 

самозащиты. 

Практическ

ий зачет 

113.  октябрь 28. практика 1 Выполнение приёмов 

нападения и самозащиты. 

Практическ

ий зачет 

114.  октябрь 30. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

Практическ

ий зачет 

115.  ноябрь 18. Теория 1 Спортивные игры. соревнован

ия 

116.  ноябрь 20. практика 1 Волейбол  Практическ

ий зачет 

117.  ноябрь 25. практика 1 Футбол Практическ

ий зачет 

118.  ноябрь 27. практика 1 баскетбол Практическ

ий зачет 

119.  декабрь 18. практика 1 Настольный теннис Практическ

ий зачет 

120.  декабрь 23. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

Практическ

ий зачет 

121.  

 

декабрь 25. теория 1 Укрепление здоровья и 

закаливание. 

Устный 

зачет 

122.  

 

 

декабрь 30. Теория 1 Выработка способностей 

действовать точно и  

сноровисто в условиях 

физического и 

психического напряжения. 

опрос 
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123.  январь 20. теория 1 Выработка способностей 

действовать точно и  

сноровисто в условиях 

физического и 

психического напряжения 

тест 

124.  январь 22. Теория 1 Выработка способностей 

действовать точно и  

сноровисто в условиях 

физического и 

психического напряжения. 

Практическ

ий зачет 

125.  

 

 

 

январь 27. Теория 1 Повышение устойчивости 

организма к 

отрицательному 

воздействию 

неблагоприятных факторов.  

тестирован

ие 

126.  январь 29. теория 1 Основы повышение 

устойчивости организма к 

отрицательному 

воздействию 

неблагоприятных факторов. 

тестирован

ие 

127.  февраль 17. Теория 1 сдача зачета Практическ

ий зачет 

128.  

 

февраль 24.. практика 1 Спортивная гимнастика на 

брусьях и перекладине. 

Практическ

ий зачет 

129.  февраль 26. практика 1 Развитие силы Практическ

ий зачет 

130.  март 18. практика 1 Развитие выносливости Практическ

ий зачет 

131.  март 20. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

Практическ

ий зачет 

132.  март 25. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

Практическ

ий зачет 

133.  март 27. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

Практическ

ий зачет 

134.  апрель 20. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

Практическ

ий зачет 

135.  апрель 22. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

Практическ

ий зачет 

136.  апрель 27. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

Практическ

ий зачет 

137.  апрель 29. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

Практическ

ий зачет 

138.  май 18. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

Практическ

ий зачет 

139.  май 20. практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

соревнован

ия 

140.  май 25 практика 1 Обще-физическая 

подготовка. 

соревнован

ия 

 

 

 



 31 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАДЕТСКОГО КЛУБА 

 

Создание и функционирование кадетского клуба в 

общеобразовательных учреждениях осуществляется на основе действующего 

законодательства Российской Федерации: 

- Конституции Российской Федерации; 

- закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 07 февраля 2011г. № 163-р «О 

концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015годы»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 

- Типового положения о кадетской школе утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 23.12.2002г № 919. 

При определении содержания образования и воспитания в кадетских 

классах можно руководствоваться: 

 - законом Российской Федерации  «О днях воинской славы и памятных 

датах в России» от 13.03.1995 г. № 32- ФЗ; 

- законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28.03.1998 г. № 5№ 32- ФЗ 3- ФЗ; 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской федерации от 05.10.2010 г. № 795; 

На региональном уровне работа по организации кадетского клуба 

может осуществляться в соответствии: 

 Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственного воспитание 

населения Свердловской области» 

 Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан Свердловской области» (во исполнение Госпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») 

Долгосрочная целевая программа «Развитие профессионального 

образования Свердловской  области». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

КАДЕТСКОГО  КЛУБА 

 

Деятельность кадетского клуба организуется на основе Устава МАОУ 

Ленской СОШ, Положения о кадетском клубе, утвержденного внутреннего 

распорядка деятельности кадетского клуба. Клуб формируется на 

добровольной основе из числа учащихся общеобразовательного учреждения 

на основании заявления родителей.  

Ответственность за соблюдение кадетами в повседневной жизни и 

деятельности правил внутреннего распорядка возлагается на руководителя, 

воспитателя. Учащиеся пользуются всеми правами в пространстве 

образовательного учреждения, предоставляемыми им законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы. На участников образовательного 

процесса кадетского клуба возлагаются обязанности в соответствии с 

Положением о кадетского клуба. 

Во взаимоотношениях учащихся кадетского клуба, администрации 

школы и педагогического коллектива действуют особые правила, 

построенные на основе Устава Российской Армии. Учащиеся обязаны 

прибывать в школу и убывать своевременно в точно обозначенное время, им 

вводятся обязательные ритуалы начала, завершения занятий и др. 

Продолжительность учебного времени, его распределение, время 

отдыха и дополнительных занятий определяются распорядком дня 

кадетского клуба, который устанавливается на весь учебный год по 

согласованию с органом общественного управления образовательного 

учреждения.  

Для кадетов в период нахождения в школе предусматривается 

обязательное ношение формы одежды установленной администрацией по 

согласованию с органом общественного управления (Советом 

общеобразовательного учреждения). В кадетском клубе должна быть введена 

специальная символика (с учетом всероссийской и региональной 

специфики), ежедневные и праздничные ритуалы. Каждое учебное занятие в 

начинается с доклада командира, заместителя командира взвода по 

установленной форме. 

По окончании учебного года для кадетов проводятся полевые учебные 

сборы (полевые занятия, практика), являющихся продолжением 

образовательного процесса и имеющих целью закрепления навыков и 

физическую подготовку кадетов. Продолжительность сборов определяется 

образовательным учреждением. Для кадетов может быть организован летний 

оздоровительный лагерь. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В КАДЕТСКОМ  КЛУБЕ: 

В 2015 году в МУОУ Ленская СОШ впервые сформирован кадетский 

класс, профиль «Патриоты России».  

Воспитательный процесс организуется на основе комплексного 

подхода к решению задач воинского, патриотического, правового, 

нравственного и эстетического воспитания кадет. При этом основные задачи 

реализуются в процессе повседневной жизни, совместной учебной и других 

видах деятельности.  

Для кадетского клуба разработан и утвержден на  учебный год план-

календарь основных воспитательных мероприятий, план совместной 

деятельности. 

 Особое внимание уделяется памятным датам и дням воинской славы 

России. Наш ориентир - воспитание творческой личности.  

Для развития физических способностей, выносливости, подготовки к 

службе в армии работают спортивные секции: ОФП, баскетбол, волейбол, 

лыжная подготовка.  

В целях военно-патриотического воспитания и ознакомления с 

историей родного края в котором учатся воспитанники регулярно 

организовываются экскурсии по историческим и памятным местам 

Туринского района и Свердловской области.  

Принимая присягу, юные кадеты клянутся уважать старших, быть 

честными, трудолюбивыми, верными своей Родине, с достоинством нести 

звание кадета МАОУ Ленская СОШ Туринского района.  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

КАДЕТСКОГО КЛУБА 

Для успешного функционирования кадетского клуба в 

общеобразовательном учреждении должен быть создан необходимый и 

достаточный ресурс в виде комплекса условий: 

Материально-техническая и учебная база: 

- условия функционирования общеобразовательного учреждения, 

которые закреплены в лицензии на образовательную деятельность; 

- помещения для организации деятельности кадетского клуба; 

- оборудованные спортивные сооружения (стадион, спортивная 

площадка, стрелковый тир и т.д.); 

- площадка для проведения строевой подготовки в летний и зимний 

периоды; 

- помещение для ежедневного построения кадетов; 

- специализированный кабинет основ безопасности жизнедеятельности;  

- школьный музей или музейная экспозиция; 

- аудитории для занятий творчеством. 

 Кадровое обеспечение: 

 - куратор из числа администрации образовательного учреждения 

(заместитель директора школы); 
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 - офицер-воспитатель - педагог, организующий военную подготовку 

кадетов, соблюдение кадетского уклада (отставной или действующий 

военнослужащий, специалист военизированных служб); 

 - учителя – предметники; 

 - классные руководители или воспитатели; 

 - педагоги дополнительного образования; 

 - педагог – организатор; 

 - тренер – преподаватель. 

Кроме педагогов общеобразовательного учреждения к работе  могут 

быть привлечены специалисты других сфер для реализации дополнительных 

образовательных программ, организации профориентационной работы, 

проектной деятельности, практических занятий и полевых сборов. 

Программно – методическое обеспечение: 

- учебный план; 

- образовательная программа кадетского образования; 

- учебные рабочие программы; 

- программы детских кадетских объединений (военно-патриотического 

клуба либо общественного объединения кадетской направленности); 

- методические пособия для педагогов; 

- дидактические пособия для обучающихся, макеты, тренажеры и т.д.; 

- книжный учебный фонд, фильмотека, картотека; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- пакеты диагностических методик для определения уровня 

обученности, воспитанности, психологических характеристик обучающихся. 

Ресурсы социальных партнеров: 

- военкоматы, общественные организации патриотической 

направленности, учебные центры спасателей; 

- муниципальные органы и учреждения культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма; 

- общественные организации ветеранов Великой Отечественной войны, 

воинов – интернационалистов, участников боевых действий.



Список литературы 

Для педагога: 

1. Конвенция о правах ребенка (В декабре 2011 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла третий факультативный протокол, который был 

открыт для подписания в 2012 году и вступил в силу в 2014 году, при 

достижении числа в десять стран-участниц). 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г.). 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

4. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998  

5. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений" от 28.06.1995 N 98-ФЗ  

6. Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 

120-ФЗ 

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на период до 2020 года». 

8. Письмо Управления воспитания и дополнительного образования 

детей и молодежи Минобразования РФ от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16 

«Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях». 

9. Письмо Минобразования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях». 

10. Письмо Минобразования РФ от 11.02.2000 г. № 101/28-16 «О 

расширении деятельности детских и молодежных объединений в 

образовательных учреждениях». 

11. Письмо Минобразования РФ от 15.10.2003 г. № 24-51-218/13-28-

51-793/16 «Методические рекомендации по аттестационной и 

аккредитационной оценке воспитательной деятельности образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы различного 

уровня и направленности». 

 

Для  обучающегося: 

1. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2. Книга для учителя «Основы подготовки к военной службе», 

В.А.Васнев и С.А.Чиненный, г. Москва, «Просвещение», 2003 год. 

3. «Военно-профессиональная ориентация учащихся», 

А.А.Волокитин, Н.Н.Грачев, В.А.Жильцов и др., г. Москва, «Дрофа», 2004 

год. 

4. Программа для внеклассной работы «Стрелковая подготовка», г. 

Москва, «Просвещение», 1970 год. 
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5. Комплекс ГТО по стрельбе в средней (полной) 

общеобразовательной школе, г. Москва, 1988 год. 

6. Лях В. И. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие 

для учителя / В. И. Лях, Г. Б. Мейксон, Ю. А. Копылов и др.; Под ред. В. И. 

Ляха, Г. Б. Мейксона. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2002. 

7. Наставление по стрелковому делу,  «Военное издательство МО 

СССР», г. Москва, 1973 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

План воспитательной работы 

кадетского клуба  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Заседание штаба кадетского 

отряда 

еженедельно Демарчук Ю.С. 

2. Вовлечение кадетов в кружки 

и спортивные секции. 

Проверка посещаемости 

Сентябрь , в 

течение года 

Демарчук Ю.С. 

3. Встреча с офицерами – 

наставниками  «Хочу 

служить». Информация о 

высших учебных заведениях  

Апрель  Демарчук Ю.С. 

4. Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль  Демарчук Ю.С. 

5. Конкурс стенгазет 

«Непобедимая и легендарная» 

Февраль  Демарчук Ю.С. 

6. Подготовка и проведение 

праздника «К военной службе 

готовься  смолоду» 

Февраль  Демарчук Ю.С. 

7. Смотр – конкурс  строя и 

песни 

Февраль  Демарчук Ю.С. 

8. Спортивный праздник 

«Богатырские забавы» 

Март  Демарчук Ю.С. 

9. Спортивные соревнования  по 

стрельбе «Меткий стрелок» 

Апрель  Демарчук Ю.С. 

10. Оформление 

информационного стенда о 

деятельности кадетского 

класса в школе 

Апрель, май Демарчук Ю.С. 

11. Организация оздоровления в 

летний период 

Май-август Демарчук Ю.С. 

 

 

 

 


	Отличительные особенностью программы является то, что она основана на принципах кадетского воспитания и обучения. Воспитанники кадетского класса в своей жизни руководствуются Уставом и Кодексом чести, носят кадетскую форму с символикой, выделяющую их ...
	Возраст  детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 11-17 лет.
	Планируемые результаты
	Способы определения результативности
	Виды контроля

		Кормина Татьяна Александровна
	Я являюсь автором этого документа




