
 

  



Пояснительная записка 

Программа курса «Основы военной подготовки» основана на 

обобщении опыта работы суворовских училищ, кадетских корпусов 

Министерства обороны и современных кадетских школ (кадетских школ-

интернатов) Министерства образования РФ, имеющих позитивный опыт 

организации военной подготовки кадет.  

Основные задачи изучения курса «Основы военной подготовки»:  

Военная подготовка проводится с целью ранней профессиональной 

ориентации, подготовки кадет к осознанному выбору профессии служения 

Отечеству на военном поприще, получения ими знаний, навыков и умений, 

необходимых для дальнейшего успешного обучения в военных 

образовательных учреждениях видов и родов войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации.   

Основы военной подготовки тесно связаны с воинским воспитанием, 

качество которого определяется уровнем развития у кадет необходимых 

морально-нравственных ценностей: любви к Отечеству,  профессии 

офицера, выработки у них высокого сознания общественного и воинского 

долга, дисциплинированности, чувства гордости за принадлежность к 

кадетской семье, стремление добросовестно выполнять служебные 

обязанности на любой государственной службе.  

Осуществление этих задач требует: 

- непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, 

всего коллектива корпуса, образцового выполнения должностных 

обязанностей администрацией, учителями, воспитателями кадетской 

школы-интерната; 

- проведение учебных занятий и организации воспитательного 

процесса на высоком педагогическом, методическом и технологическом 

уровне, творческой атмосферы и здоровой нравственной обстановке в 

педагогических и кадетских коллективах; 

- высокой организации внутреннего распорядка, жизни и быта кадет в 

соответствии с законом «Об образовании в РФ»; 

- наличия современной учебно-материальной базы, использования 

передовых образовательных технологий, обеспечивающих качественное 

выполнение программы по военной подготовке; 

- постоянного повышения качества управления образовательным 

процессом в кадетском учреждении. 

В программе предусмотрено наращивание знаний, навыков и умений 

кадет по классам обучения. 

 

 

Основные требования к организации занятий по основам военной 

подготовки  



Занятия по основам военной подготовки с кадетами проводятся на 

базе кадетского образовательного учреждения, с выездом (при 

необходимости) в учебные центры военных училищ, институтов, воинских 

частей, собственного полевого и стационарного военно-спортивного 

лагеря. 

Занятия проводят преподаватели-организаторы (учителя) основ 

безопасности жизнедеятельности. В период учебно-полевого сбора к 

проведению занятиям кадетами могут привлекаться офицеры, прапорщики 

и сержанты воинской части, на базе которой проводиться сбор. 

Занятиям с кадетами должны предшествовать показные, 

инструкторско-методические занятия, на которые привлекаются 

руководители и их помощники. Накануне занятий по военно-технической 

подготовке с кадетами проводится самоподготовка под руководством 

офицеров-воспитателей. 

Задача формирования у кадет командирских и методических навыков 

решается на протяжении всего срока обучения в кадетской школе – 

интернате, на всех проводимых занятиях, во время несения службы, а так 

же в повседневной жизни. 

Каждое занятие должно проводиться образно и поучительно, чтобы в 

ходе его кадеты могли перенимать опыт в организации подготовки и 

проведении занятий, учится правильному применению наиболее 

эффективных форм и методов обучения. 

В основу формирования командирских и методических навыков 

должно быть положено практическое командование отделением, 

самостоятельное проведение занятий по строевой, физической подготовке, 

выполнение обязанностей при несении внутренней службы. 

При обучении следует соблюдать дидактические принципы, 

логическую и последовательность в изучении тем и предметов обучения. 

Существующая в войсках и военных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования методика проведения занятий 

должна творчески использоваться с учетом возрастных особенностей кадет 

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

военной игры, состязательности. 

В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на занятиях, 

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

при обслуживании техники, выполнении работ и проведении спортивных 

мероприятий должны строго соблюдаться правила и меры безопасности. 

Планирование по основам военной подготовки и оценка знаний и 

навыков (определение оценочных показателей) ведутся в соответствии с 

установленными требованиями Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 



При разработке в кадетской школе, кадетской школе – интернате 

программы по основам военной подготовки следует придерживаться 

следующей структуры: 

1. Требования к объему теоретических знаний и практических 

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

ознакомлены кадеты в результате изучения предмета). 

2. Содержание программы по темам обучения. 

3. Организационно - методические рекомендации по изучению 

каждого раздела программы по курсам. 

4. Распределение учебного времени по разделам, темам и видам 

учебных занятий. 

5. Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Программа состоит из 8 разделов: 

Раздел 1. Основы общевойсковой тактики. 

Раздел 2. Основы радиационной, химической, бактериологической 

защиты. 

Раздел 3. Основы огневой подготовки. 

Раздел 4. Общевоинские уставы ВС РФ. 

Раздел 5. Строевая подготовка. 

Раздел 6. Основы военно-инженерной подготовки. 

Раздел 7. Основы военной топографии. 

Раздел 8. Основы военно-медицинской подготовки. 

 

Содержание программ основ военной подготовки 

 

Основы общевойсковой тактики 

1. Требования к объему теоретических знаний и практических 

навыков кадет. В результате изучения предмета кадеты должны: 

знать: 

- основы общевойсковой (одиночной) подготовки; 

- основы организации и ведения боя мотострелковым отделением; 

- организационно-штатную структуру отделения и взвода; 

- организацию, вооружение мотопехотного отделения и взвода 

основных иностранных армий; 

-уметь: 

- выполнять приемы и способы действий солдата в бою в пешем 

порядке; 

- выполнять нормативы по тактической подготовке; 

- подавать команды на открытие огня из стрелкового оружия; 

Ознакомиться: 

- с основами ведения боя отделением 

2. Содержание 

Теоретический курс 

Тема 4. Действия солдата в наступлении. 

Действия при подготовке к наступлению и порядок движения в атаку. 

Приёмы уничтожения противника в ходе атаки. Выдвижение солдата при 

наступлении с ходу и занятие им места в боевом порядке отделения. 

 

Тема 5. Действия солдата в обороне. 

Выбор и занятие огневой позиции (места для стрельбы). Действие по 

сигналам оповещения. 

 

Тема 6. Действия солдата, назначенного наблюдателем. 



Требования предъявляемые к выбору, оборудованию и маскировке 

места для наблюдения. 

 

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

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

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

ГК СВ 1990 года № 163). 

2. Организационно-методические рекомендации 

1. В целях последовательного наращивания знаний, навыков и 

умений кадет по основам тактики необходимо предусмотреть: 

 в  9-м классе: в учебном году – изучение теоретического курса; 

2. Основы тактики должны быть тесно увязаны с другими 

предметами обучения военной подготовки и обеспечивать получение 

кадетами необходимых знаний, навыков и умений для практических 

занятий по основам тактики. 

На каждом занятии необходимо совершенствовать знания и навыки 

кадет, полученные по другим дисциплинам военной подготовки. В основу 

обучения должно быть положено практическое освоение ими приемов и 

способов действий солдат в бою. 

3. Основными видами учебных занятий являются: теоретические 

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

контрольные занятия и зачеты. 

На занятии необходимо применять присущие ему методы обучения. 

На теоретических занятиях применяются устное изложение учебного 

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

упражнений, тренировка; на тактических – практическая работа. 

Обучение приемам и способам действий солдата в бою должно 

основываться на принципе постепенного увеличения физических и 

морально-психологических нагрузок и проводиться последовательно – от 

простого к сложному. В начале руководитель занятия показывает 

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

отработки его по элементам, показывает выполнение элемента, поясняя 

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

замедленном темпе, при этом главное внимание обращается на 

правильность его выполнения, в последующем темп тренировки 

постепенно наращивается. Отработав прием (действие) по элементам, 

руководитель занятия переходит к выполнению его в целом и повторяет до 

полного усвоения. В такой последовательности отрабатываются все 

приемы (действия), составляющие содержание учебного вопроса. 

Тактическая обстановка создается для обработки каждого учебного 

вопроса отдельно, действия противника обозначается мишенями, макетами 

вооружения и боевой техники, а также средствами имитации.  



Тактико-строевые занятия проводятся в целях обучения технике 

выполнения приемов и способами действий солдата и отделения в 

различных видах боя. Отработка учебных вопросов на тактико-строевых 

занятиях проводиться по элементам, а затем слитно с повторением 

изучаемых тактических приемов до правильного, слаженного и быстрого 

выполнения их кадетами. 

Тренировки по управлению отделением в бою проводятся с целью 

совершенствования практических навыков кадет в постановке задач, 

отдаче распоряжений, команд и докладе старшему командиру результатов 

выполнений боевой задачи. Тренировки проводятся на макете местности, 

продолжительностью 45 минут.  

На учебных местах занятие следует начинать с ввода кадет в 

тактическую обстановку, постановки задач на практические действия и 

оценочных показателей их выполнения. При выполнении кадетом 

нормативов, приемов и действий руководитель занятия выставляет по две 

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

Закончив проверку на одном учебном месте и выставив проверяемым 

кадетам оценки, руководитель перемещает отделение на следующее 

учебное место, где в той же последовательности продолжается занятие. 

 

Основы радиационной, химической и биологической защиты 

1. Требования к объему теоретических знаний и практических 

навыков кадет 

В результате изучения предмета кадеты должны 

знать: 

- боевые свойства и поражающие действия ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) и зажигательного оружия; 

уметь: 

- практически пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

ознакомиться: 

-оказывать первую помощь при поражении ядерным, химическим, 

биологическим оружием. 

2. Содержание 

Тема 1. Оружие массового поражения. 

Занятие 3.Биологическое оружие. 

Определение, основные свойства бактериологического 

(биологического) оружия. Внешние признаки применения. Средства 

защиты от бактериологического оружия и меры предупреждения 

инфекционных заболеваний. Правила поведения личного состава в очагах 

бактериологического (биологического)  заражения. 

Занятие 4. Зажигательное оружие оружие. 



Поражающие свойства зажигательного оружия и средства его 

применения. Способы защиты личного состава, вооружения, боевой 

техники от зажигательного оружия. Действия личного состава при 

попадании зажигательных веществ на обмундирование, снаряжение, 

средства защиты, вооружение, технику. Оказание помощи при поражении 

зажигательными веществами. 

Организационно – методические рекомендации 

1. Предмет изучается в тесной взаимосвязи с основами тактики. 

Знания по нему должны предшествовать занятиям по основам тактики и 

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

оружия массового поражения. 

2. Следует обратить особое внимание на воспитание у кадет 

уверенности в том, что при быстром и умелом использовании имеющихся 

средств и способов защиты личного состава потери от радиационного, 

химического и бактериологического поражения резко сокращаются. 

3. Практические навыки, полученные кадетами при изучении 

основ РХБЗ, совершенствовать на занятиях по основам тактики, основам 

огневой подготовки и другим предметам. 

4. Проверку обученности проводить в ходе комплексного 

контрольного занятия в период учебно-полевого сбора. 

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

 

Основы военно-инженерной подготовки 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета кадеты должны знать: 

- классификацию инженерных заграждений, ттх противотанковых и 

противопехотных мин, элементы и размеры окопа на отделение; 

Уметь: 

- проводить самоокапывание в бою. 

Ознакомиться: 

- с шансовым инструментом. 

II Содержание 

Тема 2. Инженерные заграждения. 

Занятие 1. Противотанковые мины. 

Классификация инженерных заграждений. Назначение, состав ттх 

противотанковых мин. 

Занятие 2. Противопехотные мины. 

Назначение, состав ттх противопехотныхых мин. Способы 

проделывания проходов в минные поля. 

Занятие 3. Невзрывные инженерные заграждения 



 Ознакомление с неразрывными противотанковыми и 

противопехотными заграждениями. 

Организационно-методические рекомендации 

1. Практические занятия по основам военно-инженерной 

подготовки проводятся в поле,  на инженерном городке. 

2. Обучение самоокапыванию, устройству и оборудованию 

окопов, приемам маскировки следует начинать с показа образцово 

выполненных сооружений и приемов, а затем переходить к обучению 

практическому выполнению работ по устройству окопов и других 

сооружений, создавая необходимую тактическую обстановку. 

3. Практические навыки кадет совершенствуются на занятиях по 

другим дисциплинам, особенно по основам тактики и проверять в ходе 

комплексного контрольного занятия. 

С кадетами обрабатывается норматив № 1. 

 

Основы огневой подготовки 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета кадеты должны знать: 

- назначение, боевые свойства и общее устройство автомата, ручного 

пулемета, ручного противотанкового гранатомета и ручных осколочных 

гранат; основные положения из внутренней и внешней баллистики; 

правила стрельбы из стрелкового оружия; порядок проведения стрельб и 

меры безопасности при проведении стрельб; 

уметь: 

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

готовности; вести разведку целей наблюдением, определять дальность до 

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

неподвижным, появляющимся и движущимся целям с места; 

ознакомиться: 

- с сущностью действия изучаемого стрелкового оружия; 

-  с устройством и принципом действия гранат; 

- с историей развития стрелкового автоматического оружия и с 

основными направлениями совершенствования вооружения 

подразделения. 

II Содержание 

Тема 2. Стреловое оружие и гранатометы. 

Занятие 3. Ручной пулемёт Калашникова (РПК-74). 

РПК-74 – изучаются по сравнению с АК-74. Осмотр и подготовка к 

стрельбе РПК-74 и патронов. Порядок чистки и смазки оружия. Меры 

безопасности. 

Занятие 4. Ручной противотанковый  гранатомёт (РПГ-7). 



РПГ-7- назначение и боевые свойства, общее устройство и понятие о 

работе гранатомета. Порядок разборки и сборки. Назначение, устройство 

частей, механизмов и принадлежности.Назначение, устройство и принцип 

действия гранаты. Задержки при стрельбе из гранатомета. Порядок 

хранения гранатомета и гранаты, уход за ними и сбережение. Меры 

безопасности при обращении с гранатой и при стрельбе из гранатомета. 

 

Тема 3.Ручные, осколочные и кумулятивные гранаты. 

Занятие 1.Ручные, осколочные и кумулятивные гранаты. 

Назначение, боевые свойства и устройство гранат РГД-5; Ф-1. 

Понятие о поражающем действии. Взрыватели, их устройство и работа.  

Занятие 2.Ручные, осколочные и кумулятивные гранаты. 

Осмотр и подготовка к метанию. Порядок, правила и приемы метания. 

Правила хранения. Меры безопасности при обращении.  

 

Организационно-методические рекомендации 

1. При проведении занятий по основам огневой подготовки 

необходимо убедительно показывать кадетам высокие боевые свойства 

стрелкового оружия, его преимущества над оружием основных армий 

мира, прививать любовь и бережное отношение к своему орудию. 

2. Материальная часть и основы стрельбы изучаются с кадетами 

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

закрепляются и совершенствуются на стрелковых тренировках, полевых 

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

части оружия особое внимание следует обращать на выработку у 

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

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

обеспечении безотказности в работе. 

Обучение проводится, как правило, на учебных образцах оружия с  

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

каждого занятия производиться смотр оружия и учебных боеприпасов. 

На занятиях необходимо широко использовать макеты, плакаты,  

схемы, диафильмы и диапозитивы. 

 

Венно-медицинская подготовка 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета кадеты должны знать: 

- основные требования личной и общественной гигиены 

военнослужащих, средства индивидуального медицинского оснащения 

военнослужащих; способы оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 



- накладывать повязки, использовать табельные и подручные средства 

для остановки кровотечения; проводить непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание; выносить раненых с поля боя; 

ознакомиться: 

- с основными понятиями об инфекционных болезнях, способах 

борьбы с ними; простейшими способами дезинфекции. 

II Содержание 

 

Тема 3. Средства индивидуального медицинского оснащения 

военнослужащих. 

Табельные средства: аптечка индивидуальная, пакет перевязочный, 

индивидуальный. Их предназначение: порядок и правила пользования ими. 

 

Организационно-методические рекомендации 

1. Занятия по основам военно-медицинской подготовки проводят 

работники медицинской службы кадетской школы, кадетской школы-

интерната с использованием необходимого медицинского имущества. 

2. Практические навыки кадеты отрабатываются как на занятиях 

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

тактики и основам РХБЗ. 

3. Знания и навыки кадет совершенствуются в повседневно 

жизни и проверяются в ходе комплексного контрольного занятия в период 

учебно-полевого сбора. 

Строевая подготовка 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета и получения практических навыков в 

выполнении требований Строевого устава Вооруженных Сил РФ в 

повседневной жизни кадет должны знать: 

- основные положения Строевого устава Вооруженных Сил РФ, в том 

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

уметь: 

- выполнять обязанности командиров подразделений и солдат перед 

построением и в строю; строго соблюдать правила ношения формы 

одежды; 

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

оружия и с оружием, выполнять воинское приветствие, выходить и 

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

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

управлять ими; 

- организовать и методически грамотно проводить занятия по 

строевой подготовке с личным составом отделения; 



- совершенствовать строевую выучку подчиненных в повседневной 

деятельности; 

ознакомиться: 

- с требованиями проверки и оценки строевой подготовки 

военнослужащих, подразделений, воинских частей и военно-учебных 

заведений Вооруженных Сил РФ, с порядком проведения состязаний на 

лучшую строевую выучку военнослужащих, отделений, методикой 

разучивания строевой песни с подразделением. 

II Содержание 

 

Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия.  

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

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

(головной убор) - надеть». 

Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Выполнение 

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

подход к начальнику и отход. Возвращение в строй. 

Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. 

 

Организационно – методические рекомендации 

1. Строевая подготовка кадет включает: 

- одиночное строевое обучение; 

- обучение действиям в строю подразделения в пешем порядке; 

 Основой строевой подготовки является одиночное строевое 

обучение. Совершенствование строевой выучки и практических навыков 

кадет в командовании следует проводить на занятиях по всем изучаемым 

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

и передвижениях, в подготовке и проведении строевых смотров, воинских 

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

Строевой выучке кадет должен способствовать установленный в  

кадетской школе порядок и высокая личная примерность педагогического 

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

должна быть разработана комплексная система строевого обучения. 

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

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

образцово организованно. Необходимо предусматривать эффективное 

использование учебного времени, из которого 80-90 процентов должно 

отводиться на практическую отработку строевых приемов и действий. 

Занятия по одиночной строевой подготовке и по темам для класса 

проводят воспитатели, занятия по методической подготовке и зачеты – 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

(учитель основ безопасности жизнедеятельности). 



Все занятия и смотры необходимы проводить в строгом соответствии 

с требованиями Строевого устава Вооруженных Сил РФ и Инструкции о 

порядке проверки и оценки строевой подготовки. При их организации 

следует использовать рекомендации и пособия по строевой подготовке, 

издаваемые в Министерстве обороны Российской Федерации. 

3. Обучение строевым приемам необходимо проводить в 

последовательности: ознакомление с приемом, его разучивание, 

тренировка. 

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

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

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

медленном темпе (по разделениям) с кратким пояснением порядка 

выполнения.  

Разучивание строевого приема проводиться в начале по разделением с 

помощью подготовительных упражнений, а затем в целом. Руководитель 

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

отработкой двумя, тремя кадетами и исправляет допущенные ими ошибки. 

Остальные кадеты по этим командам одновременно повторяют прием. 

Закончив разучивание приема с одной группой, командир подразделения 

переходит к обучению следующих групп кадет до усвоения его всеми 

группами. 

Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его 

повторении до получения кадетами прочных навыков. Тренировка 

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

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

счету вслух самих обучающихся или под барабан. 

4. при обучении действиям в строях подразделений руководитель 

вначале объявляет название строя, сообщает, какие подаются команды для 

построения и перестроения, правильно и четко подает команды, 

показывает выполнение приема на подразделении по разделениям и 

слитно, а затем приступает к тренировке. 

В ходе занятий руководитель наблюдает за действиями кадет, 

поочередно назначаемых командовать подразделениями, и устраняет 

допущенные ими ошибки. 

 

Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации 

I. Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения и получения практических навыков в 

выполнении общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ в повседневной 

деятельности и жизни кадеты должны знать: 



- законодательную основу общевоинских уставов Вооруженных Сил 

ПФ, их основные требования, Закон Российской Федерации «Об 

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

интернате); 

- обязанности солдата, командира отделения; 

уметь: 

- применять требования общевоинских уставов при выполнении 

общих обязанностей военнослужащих и требований к кадетам; 

- точно выполнять и правильно применять положения общевоинских 

уставов при несении внутренней службы; организации жизни и быта 

личного состава подразделения; 

ознакомится: 

- с вопросами организации работы командира отделения по 

воспитанию подчиненных, укреплению воинской дисциплины, 

поддержанию внутреннего порядка в подразделении. 

II Содержание 

 

Тема 2. Общие обязанности военнослужащих и взаимоотношения 

между ними. 

Занятие 2. Начальники и подчиненные, старшие и младшие. 

Воинские звания. Начальники и подчиненные, старшие и младшие. 

Порядок отдачи и выполнение приказаний. Воинское приветствие. 

Порядок обращения к начальникам по служебным и личным 

вопросам. Правила написания рапорта. 

Занятие 3. Правила воинской вежливости и поведения 

военнослужащих.  

О воинской вежливости и поведения военнослужащих. Правила 

поведения военнослужащих, находящихся вне расположения части 

(кадетской школы-интерната, кадетской школы). Порядок представления 

командирам. Правила ношения и сбережения формы одежды. 

 

IV Организационно – методические рекомендации 

1. Преподавание предмета осуществляется путем проведения 

групповых и практических занятий и должно обеспечить осмысленное 

освоение учебного материала каждым кадетом. 

На групповых занятиях детально следует изучить требования 

общевоинских уставов и их законодательную основу. В ходе занятий 

раскрываются наиболее сложные вопросы ученого материала. 

 На практических занятиях кадетам прививаются навыки применения 

уставных положений в повседневной деятельности. Практические занятия 

проводятся на реальных объектах и специально оборудованных местах 

(классах). 



Для повышения эффективности практических занятий целесообразно 

давать задание кадетам на опережение изучение статей устава на 

самоподготовке; в содержание занятий необходимо включать решение 

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

использованием обязанностей конкретных должностных лиц.  

Рекомендуется практиковать проведение практических занятий по 

общевоинским уставам игровым методом, создавая для кадет 

поучительные проблемные ситуации; с помощью упражнений и 

тренировок развивать у них творческое мышление, разумную инициативу, 

смелость и решительность. 

2. Совершенствование знаний и практических навыков кадет следует 

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

в повседневной жизни. За несение службы во внутреннем наряде каждому 

кадету выставлять оценки в классном журнале и учитывать их при 

выставлении четвертной оценки по общевоинским уставам.  

 

Распределение учебного времени 

по разделам и темам программы 9 класс 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование раздела и темы 
Количество 

часов 

I Тактическая подготовка 6 

1 Действия солдата в наступлении. 2 

2 Действия солдата в обороне. 2 

3 Действия солдата, назначенного наблюдателем 2 

II Радиационная, химическая, биологическая 

защита 

4 

1 Оружие массового поражения 4 

III Огневая подготовка 8 

1  Стреловое оружие и гранатометы. 4 

2 Ручные, осколочные и кумулятивные гранаты. 4 

IV Строевая подготовка 4 

1 Строи и управление ими 2 

2 Строевые приемы и движение без оружия 2 

V Военно-медицинская подготовка 2 

1 Средства индивидуального медицинского 

оснащения военнослужащих. 

2 

VI Общевойсковые уставы 4 

1 Общие обязанности военнослужащих и 

взаимоотношения между ними. 

4 

VI Инженерная подготовка 6 

1 Инженерные заграждения. 6 

Всего часов: 34 



Поурочное планирование учебной программы ВТД 

9 класс 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование раздела и темы 
Количество 

часов 

I Тактическая подготовка 6 

1 Действия солдата в наступлении. 2 

2 Действия солдата в обороне. 2 

3 Действия солдата, назначенного 

наблюдателем. 

2 

II Радиационная, химическая, биологическая 

защита 

4 

1 Биологическое оружие 2 

2 Зажигательное оружие 2 

III Огневая подготовка 8 

1 Ручной пулемёт Калашникова (РПК-74). 2 

2 Ручной противотанковый  гранатомёт (РПГ-7). 2 

3 Ручные, осколочные и кумулятивные гранаты. 2 

4 Ручные, осколочные и кумулятивные гранаты. 2 

IV Строевая подготовка 6 

1 Строи и управление ими 2 

2 Строевые приемы и движение без оружия 4 

V Военно-медицинская подготовка 2 

1 Средства индивидуального медицинского 

оснащения военнослужащих. 

2 

VI Общевойсковые уставы 4 

1 Начальники и подчиненные, старшие и 

младшие. 

2 

2 Правила воинской вежливости и поведения 

военнослужащих.  

2 

VII Инженерная подготовка 6 

1 Противотанковые мины. 2 

2 Противопехотные мины. 2 

3 Невзрывные инженерные заграждения 

 

2 

 

Всего часов:34 
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