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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы военной 

подготовки кадет» для учащихся кадетского класса возраста 11-13 лет 

составлена на основе: 

 ФЗ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей2, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41; 

 Концепция развития дополнительного образования детей утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа«Основы военной 

подготовки кадет» для учащихся кадетского класса реализуется в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

Цели реализациидополнительной общеобразовательной программа«Основы 

военной подготовки кадет»: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 
 

Задача формирования у кадетов командирских и методических навыков 

решается на протяжении всего обучения в школе, на всех проводимых 

занятиях, а также в повседневной жизни. Каждое дополнительное занятие 

должно проводиться образно и поучительно, в ходе его кадеты должны 

перенимать опыт организации и проведения занятий, учиться правильному 

применению наиболее эффективных форм и методов обучения. 

http://1obraz.ru/#/document/99/420207400/
http://1obraz.ru/#/document/99/420219217/
http://1obraz.ru/#/document/99/499060765/


В основу формирования командирских и методических навыков должно 

быть положено практическое командование отделением, проведение 

упражнений по строевой, физической подготовке, выполнении упражнений 

при несении внутренней службы по классу, школе. 

При обучении кадетов следует соблюдать логическую 

последовательность в изучении тем и предметов обучения. Существующая в 

Вооруженных Силах РФ методика проведения занятий должна творчески 

использоваться с учетом задач кадетских классов и возрастных особенностей 

кадетов. 

В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на всех занятиях, 

стрельбах, выполнении работ и проведении спортивных мероприятий должны 

строго соблюдаться правила и меры безопасности. Накануне всех 

практических занятий должны быть организованы инструктажи по мерам 

безопасности. 
 

 

Планируемые результаты освоения учащимися содержания программы 

Личностными результатами являются:  

1) Формирование потребности в морально-психологической и физической 

подготовленности к успешной профессиональной деятельности, в том числе к 

военной службе в современных условиях.  

2) Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России, и её вооруженным силам.  

3) Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных 

положений законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы граждан.  

 

Метапредметными результатами являются:  

1) Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов 

мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые 

угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, 

государства и национальной безопасности России.  

2) Умение характеризовать основные направления перехода Российской 

Федерации к новой государственной политике в области национальной 

обороны.  

3) Умение осмыслить и понять основные стратегические цели 

совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении 

стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности 

страны.  

4) Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности страны.  

5) Уметь доступно изложить содержание основ законодательства Российской 

Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службы 

граждан РФ.  



6) Уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для 

успешного выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества.  

Предметные результаты изучения курса определяются уровнем освоения 

информации, которая характеризует состояние и тенденции развития 

обстановки в стране в области государственной службы и формированием 

знаний, умений и навыков в этой области.  

 

Предметными результатами являются:  

1) Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны 

и обеспечения военной безопасности Российской Федерации путём развития 

и совершенствования военной организации государства.  

2) Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной 

обязанности граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах 

и родах войск Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах 

воинской чести Вооруженных Сил РФ.  

3) Знание гражданской обороны как составной части обороноспособности 

страны, её функций и задач по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

4) Сформированность морально-психологических и физических качеств и 

мотивации для успешного прохождения военной службы в современных 

условиях.  
 
 

ПОРЯДОК И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Формы и методы промежуточной аттестации в соответствии с 

запланированными результатами освоения учащимися содержания 

программы – зачеты по отдельным темам в соответствии с тематическим 

планированием. 

Оценочные процедуры проводятся в рамках освоения программы 

последовательно по тематическому планированию руководителем группы, 

руководителем тематического блока. 

 

Обобщение и представление результатов оценки проводится дважды в год в 

форме рапорта офицера-воспитателя/классного руководителя о сдаче зачетов 

кадетским классом по программе ОВП курирующему зам. директора. 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа обеспечивает:  

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности;  

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения;  

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность;  

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;  

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников;  

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;  

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

 освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты.  

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; необходимых для несения 

государственной службы;  

 формирование у обучающихся культуры безопасности 

жизнедеятельности, государственной службы на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством 



осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.  

 

Программа учитывает возможность формирования УУД через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.  

 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ. СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ 

Воинская обязанность. Виды и рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности 

страны.  

Знаки отличия, военная форма одежды военнослужащих, воинские звания. 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, 

их воспитательное значение. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Организация, вооружение и боевая техника. Виды вооружений солдат и 

командного состава. Основные виды военной техники. Основы современного 

общевойскового боя.Позиции в бою. Окружение противника. Фланговая 

атака. Управление подразделением в бою. Основы ведения обороны 

подразделениями. Отвлекающие маневры. Знаковая система управления 

подразделением. 
 

ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Оружие массового поражения и защита от него.История развития различных 

видов ОМП, организация и способы их боевого использования. 

Классификация ОМП и его поражающие свойства. Химическое оружие, его 

состав, предназначение, боевое использование, характеристика боевых 

отравляющих веществ.  

Средства индивидуальной защиты.Организация защиты от основных видов 

ОМП. Общая характеристика индивидуальных средств защиты органов 

дыхания и правила использования ватно-марлевой повязки и фильтрующего 

противогаза. 

Средства телефонной связи.Инженерные сооружения.Инженерные 

заграждения. 
 
 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Основные виды современного стрелкового оружия. История его развития и 

пути совершенствования. Стрелковое оружие ВС РФ.  



Правила стрельбы по появляющимся и движущимся целям из АК-74. 

Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб. Назначение, 

характеристики, общее устройство пневматической винтовки ИЖ-38. 

Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и уход за ним после стрельбы 

Приемы и правила стрельбы из винтовки. Меры безопасности при стрельбе. 

ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

Топографические знаки.Чтение карты, изучение рельефа, ориентирование и 

определение расстояний по карте.Способы ориентирования на местности: 

определение своего местоположения на местности, сторон горизонта, выбор 

направления движения. Способы измерения расстояний до объектов, высоты 

и ширины объекта. Ориентирование на местности.Выбор направления 

движения.Устройство компаса и правила работы с ним. Определение азимута, 

организация движения по азимуту. 
 
 

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Строй, шеренга, колонна, фланги. Обязанности кадета перед построением и в 

строю. Строевые приёмы и движения без оружия. Обучение строевой стойке. 

Выполнение подготовительных упражнений для ног на два счёта. Выполнение 

подготовительных упражнений на два счёта для корпуса и груди Выполнение 

подготовительных упражнений для рук на четыре счёта, на два счёта. 

Упражнения для проверки строевой стойки. Выполнение команд «Становись», 

«Разойдись», «Вольно», «3аправиться», «Головные уборы –снять (надеть)». 

Обучение поворотам на месте. Выполнение упражнения по разделениям на 

два счёта, (направо, налево) и в целом. Обучение поворотам на месте. 

Выполнение поворотов кругом по разделениям на два счёта обучение 

движению строевым шагом. Упражнение для рук на 2 счета. Движение 

строевым шагом по разделениям на 4, на 3, на 1 счет и в целом. 

 

УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие 

жизнь и быт военнослужащих. Военная присяга. Положение о 

знамени. Взаимоотношения между военнослужащими, кадетами. 

Торжественное обещание кадет. Общие обязанности кадета. Воинские звания. 

Начальники и подчинённые, старшие и младшие. Порядок отдачи и 

выполнения приказаний. Воинское приветствие. О воинской вежливости и 

поведении военнослужащих. Обязанности солдата, кадета. Обязанности 

командира отделения, заместителя командира взвода. 

Общие положения Строевого устава. Строй  и управление им. Обязанность 

командира отделения. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

пп 

Наименование предмета 6 класс 
Уч. год 

(аудитор

ная) 

Сборы, 

практичес

кие 

занятия 

(внеаудито

рная) 

Зачеты Всего 

1.  Вооруженные Силы РФ.  

Служба Отечеству 

4 - - 4 

2.  Тактическая подготовка 6 14 - 20 

3.  Военно-специальная подготовка 8 10 - 18 

4.  Огневая подготовка 6 8 2 16 

5.  Военная топография 6 6 2 14 

6.  Строевая подготовка 6 12 2 20 

7.  Уставы Вооруженных Сил РФ (правила 

внутреннего распорядка) 

2 2 - 4 

 ИТОГО 38 52 6 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ. СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ 

Наименование темы Количе

ство 

часов 

Из них по видам учебных занятий 

теорети

ческих 

практических Зачеты  

6 класс 

Тема 1. Воинская обязанность. Комплектование 

Вооруженных Сил личным составом. 

Тема 2. Виды и рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Тема 3. Знаки отличия, военная форма одежды 

военнослужащих, воинские звания.  
Тема 4. Итоговое занятие 

Подготовка к воинской службе. 

 

Итого в 6 классе 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

4 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Наименование темы Количе

ство 

часов 

Из них по видам учебных занятий 

теорети

ческих 

практических Зачеты  

6  класс 

Тема 1. Организация, вооружение и боевая 

техника. 

Тема 2. Основы современного общевойскового 

боя. 

Тема 3.  

Управление подразделением в бою. 

Тема 4.  

Основы ведения обороны подразделениями. 

Итого в 6 классе 

 

4 

 

2 

 

8 

 

6 

 

20 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

6 

 

2 

 

1 

 

6 

 

5 

 

14 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Наименование темы Количе

ство 

часов 

Из них по видам учебных занятий 

теорети

ческих 

практических Зачеты  

6  класс 

Тема 1. Оружие массового поражения и защита 

от него. 

Тема 2. Средства индивидуальной защиты. 

Тема 3. Средства телефонной связи. 

Тема 4. Инженерные сооружения. 

Тема 5. Инженерные заграждения. 

 

Итого в 6 классе 

1 

 

4 

1 

6 

6 

 

18 

1 

 

2 

1 

2 

2 

 

8 

- 

 

2 

- 

4 

4 

 

10 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Наименование темы Количе

ство 

часов 

Из них по видам учебных занятий 

теорети

ческих 

практических Зачеты  

6  класс 

Тема 1. Правила стрельбы по появляющимся и 

движущимся целям из АК-74. 

Тема 2. Стрелковые тренировки. Выполнение 

упражнений стрельб. 

Тема 3. Подготовка стрелкового оружия к 

стрельбе и уход за ним после стрельбы 

4 

 

6 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 



 

Итого в 6 классе 

 

16 

 

6 

 

8 

 

2 

 

ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

Наименование темы Количе

ство 

часов 

Из них по видам учебных занятий 

теорети

ческих 

практических Зачеты  

6 класс 

Тема 1. Топографические знаки. 

Тема 2. Чтение карты, изучение рельефа, 

ориентирование и определение расстояний по 

карте. 

Тема 3. Ориентирование на местности. 

Тема 4. Выбор направления движения. 

 

Итого в 6 классе 

2 

 

4 

 

6 

2 

 

14 

1 

 

2 

 

2 

1 

 

6 

1 

 

2 

 

2 

1 

 

6 

- 

 

- 

 

2 

- 

 

2 

  

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Наименование темы Количе

ство 

часов 

Из них по видам учебных занятий 

теорети

ческих 

практических Зачеты  

6 класс 

Тема 1 Обязанности кадета перед 

построением и в строю. 
Тема 2.  Строевые приемы и движение без 

оружия. 

Тема 3. Выполнение команд «Становись», 

«Разойдись», «Вольно», «3аправиться», 

«Головные уборы –снять (надеть)». Движение 

строевым шагом. 

 

 

Итого в 6 классе 

6 

 

 

6 

 

8 

 

 

 

 

    20 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

6 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

12 

- 

 

 

- 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 

Наименование темы Количе

ство 

часов 

Из них по видам учебных занятий 

теорети

ческих 

практических Зачеты  

6 класс 

Тема1.Взаимоотношения между 

военнослужащими, кадетами. Общие 

обязанности кадет. 
Тема 2. Общие положения Строевого устава. 
Действия солдата (кадета) по тревоге. 
 

Итого в 6 классе 

3 

 

 

1 

 

 

4 

1 

 

 

1 

 

 

2 

2 

 

 

- 

 

 

2 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема Часов 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ. СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ 4 

1 Воинская обязанность. Комплектование Вооруженных Сил личным составом. 1 

2 Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации. 1 

3 Знаки отличия, военная форма одежды военнослужащих, воинские звания.  1 

4 Итоговое занятие. Подготовка к воинской службе. 1 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

5 Организация, вооружение и боевая техника. 1 

6 Виды вооружений солдат и командного состава. Практическое занятие 1 

7 Основные виды военной техники. Теоретическая подготовка 1 

8 Основные виды военной техники. Практическое занятие. 1 

9 Основы современного общевойскового боя. 1 

10 Позиции в бою. Окружение противника. Фланговая атака. Практическое занятие. 1 

11 Управление подразделением в бою. 1 

12 Управление подразделением в бою. 1 

13 Отвлекающие маневры. Практическое занятие. 1 

14 Отвлекающие маневры. Движущиеся цели. Практическое занятие. 1 

15 Отвлекающие маневры. Шумовые эффекты. Практическое занятие. 1 

16 Знаковая система управления подразделением. Практическое занятие. 1 

17 Знаковая система управления подразделением. Сигналы. Практическое занятие. 1 

18 
Знаковая система управления подразделением. Движения руками и оружием. 

Практическое занятие. 
1 

19 Основы ведения обороны подразделениями. 1 

20 Управление подразделением в бою. Практическое занятие. 1 

21 Управление подразделением в бою. Круговая оборона. Практическое занятие. 1 

22 
Управление подразделением в бою. Выход из круговой обороны. Практическое 

занятие. 
1 

23 
Управление подразделением в бою. Работа одним флангом. Практическое 

занятие. 
1 

24 
Управление подразделением в бою. Работа двумя шлангами. Практическое 

занятие. 
1 

ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

25 Оружие массового поражения и защита от него. 1 

26 Средства индивидуальной защиты. 1 

27 Средства индивидуальной защиты. 1 

28 Средства индивидуальной защиты. Противогаз. Халат. Практическое занятие 1 

29 Средства индивидуальной защиты. Противогаз. Халат. Практическое занятие 1 

30 Средства телефонной связи. 1 

31 Инженерные сооружения. Виды и способы преодоления. 1 

32 Инженерные сооружения. Виды и способы возведения. 1 

33 Инженерные сооружения. Рвы и окопы. 1 

34 Инженерные сооружения. Рвы и окопы. 1 

35 Инженерные сооружения. Разрушенная стена. 1 

36 Инженерные сооружения. Разрушенная стена. 1 

37 Инженерные заграждения. 1 

38 Инженерные заграждения. 1 

39 Инженерные заграждения. Преодоление без помощи технических средств. 1 

40 Инженерные заграждения. Преодоление с помощью группы. 1 

41 Инженерные заграждения. Простой окоп. 1 

42 Инженерные заграждения. Простой окоп. 1 



ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

43 Основные виды современного стрелкового оружия. 1 

44 История развития и пути совершенствования. Стрелковое оружие ВС РФ.  1 

45 

Правила стрельбы по появляющимся и движущимся целям из АК-74. 

Практическое занятие 1 

46 

Правила стрельбы по появляющимся и движущимся целям из АК-74. 

Практическое занятие 1 

47 Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб. 1 

48 Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб. 1 

49 

Назначение, характеристики, общее устройство пневматической винтовки ИЖ-

38. Практическое занятие 1 

50 

Назначение, характеристики, общее устройство пневматической винтовки ИЖ-

38. Практическое занятие 1 

51 Отработка стрельбы из положения стоя. Практическое занятие. 1 

52 Отработка стрельбы из положения стоя. Практическое занятие. 1 

53  Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и уход за ним после стрельбы 1 

54  Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и уход за ним после стрельбы 1 

55 Стрельба с положения лежа. Практическое занятие 1 

56 Стрельба с положения лежа. Практическое занятие 1 

57 Стрельба с положения лежа. Зачет 1 

58 Стрельба с положения лежа. Зачет 1 

ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

59 Топографические знаки. 1 

60 Топографические знаки. Практическое занятие. 1 

61 

Чтение карты, изучение рельефа, ориентирование и определение расстояний по 

карте. 1 

62 

Чтение карты, изучение рельефа, ориентирование и определение расстояний по 

карте. 1 

63 

Способы ориентирования на местности: определение своего местоположения на 

местности, сторон горизонта, выбор направления движения. Практическое 

занятие. 1 

64 

Способы измерения расстояний до объектов, высоты и ширины объекта.  

Практическое занятие. 1 

65 Ориентирование на местности. 1 

66 Ориентирование на местности. 1 

67 Устройство компаса и правила работы с ним. Практическое занятие 1 

68 Определение азимута, организация движения по азимуту. Практическое занятие 1 

69 Устройство компаса и правила работы с ним. Зачет. 1 

70 Определение азимута, организация движения по азимуту. Зачет. 1 

71 Выбор направления движения. 1 

72 Выбор направления движения. Практическое занятие. 1 

  

73 Обязанности кадета перед построением и в строю. 1 

74 Обязанности кадета перед построением и в строю. 1 

75 Строй. Практическое занятие. 1 

76 Шеренга. Практическое занятие. 1 

77 Колонна. Практическое занятие. 1 

78 Фланги. Практическое занятие. 1 

79 Строевые приемы и движение без оружия. 1 

80 Строевые приемы и движение без оружия. 1 

81 Обучение строевой стойке.  1 

82 Выполнение подготовительных упражнений для ног на два счёта.  1 

83 Выполнение подготовительных упражнений на два счёта для корпуса и груди  1 



84 

Выполнение подготовительных упражнений для рук на четыре счёта, на два 

счёта. Упражнения для проверки строевой стойки.  1 

85 

Выполнение команд «Становись», «Разойдись», «Вольно», «3аправиться», 

«Головные уборы –снять (надеть)».  1 

86 Движение строевым шагом. 1 

87 Обучение поворотам на месте.  1 

88 

Выполнение упражнения по разделениям на два счёта, (направо, налево) и в 

целом.  1 

89 

Обучение поворотам на месте. Выполнение поворотов кругом по разделениям на 

два счёта обучение движению строевым шагом. Упражнение для рук на 2 счета. 1 

90 Движение строевым шагом по разделениям на 4, на 3, на 1 счет и в целом. 1 

91 Движение строевым шагом по разделениям на 4, на 3, на 1 счет и в целом. Зачет 1 

92 Движение строевым шагом по разделениям на 4, на 3, на 1 счет и в целом. Зачет 1 

УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 

93 Взаимоотношения между военнослужащими кадетами. 1 

94 Общие обязанности кадет. Практическое занятие. 1 

95 Общие обязанности кадет. Практическое занятие. 1 

96 Общие положения Строевого устава. Действия солдата (кадета) по тревоге. 1 
 

 

 


