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        Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа   дополнительного  образования   кадетских   классов 

«Мы – кадеты» 

Основание для 

разработки программы 

 

1.Рекомендации «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации». 

2.Федеральный закон №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» (с изменениями на 28 февраля 

2007 года). 

3.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы». 

4.Постановление Правительства РФ от 24.06.2000 г. №551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях». 

5.Федеральный закон о внесении изменения в статью 1.1. «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Разработчик 

программы 

Педагог дополнительного образования Хайминов С.А. 

 

Основные исполнители 

программы 

В реализации программы участвуют заместитель директора по УВР, классные руководители, учитель 

физкультуры и ОБЖ. 

Актуальность 

программы 

Кадетское движение – как одно из актуальных направлений модернизации образования на современном этапе, 

нацелено на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского 

достоинства, желания отстаивать независимость и величие своей Родины. 

Цели программы Создание системы работы по военно-патриотическому воспитанию в кадетских классах школы. 

Задачи  1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, психического и 

физического формирования личности кадет, всемерного развития их способностей и творческого потенциала. 

2. Организовать внутренний  распорядок, определяемый воинскими уставами Вооружённых Сил Российской 

Федерации (далее – ВС РФ), с учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей; 

3. Способствовать формированию чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, 

формированию высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору 

жизненного пути в области государственной службы. 

4. Способствовать формированию стремления к здоровому образу жизни. 

5. Оказывать  помощь родителям (законным представителям) в воспитании и социальной защите подростков. 

Перечень 

приоритетных 

направлений 

1.Развитие познавательной активности кадет. 

2.Формирование внутренней потребности личности к самосовершенствованию. 

3.Формирование ценностных ориентаций кадет. 

Сроки реализации 5 лет. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физически здоровая, социально - активная 

личность. Формирование и развитие у обучающихся чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе как важнейших духовно-нравственных ценностей. 
 

 



Пояснительная записка 

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность Российского общества. Признано, что основным институтом 

патриотического воспитания является система образования.   

Актуальность программы. В последние годы кадетское обучение и воспитание становится популярным как среди детей, так и среди 

родителей. Создание модели кадетских классов как структур общеобразовательных учебных заведений позволяет повысить доступность 

кадетского образования и создать структуру для организации и реализации воспитательного процесса на принципах кадетского воспитания, 

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

жизни общества. 

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. 

История развития кадетства имеет славную историю. Многие выпускники кадетских корпусов с годами становились не только 

военачальниками, но и великими музыкантами, исследователями, художниками, писателями и поэтами.  

Это всегда был цвет нации, её гордость. В кадетских корпусах учились: И.М. Сеченов,  Ф.М. Достоевский, М.Ю. Лермонтов, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, И.Ф. Крузенштерн, В.И. Даль, П.С. Нахимов и многие другие. 

Начало государственного патриотического воспитания в России было положено Петром I, как особая подготовка и воспитание 

молодых кадров. Пройдя сквозь столетия, эта работа ведется по настоящее время. 

В России накоплен практический опыт деятельности кадетских объединений. В начале 90-х годов в образовательных учреждениях 

при поддержке общественных организаций начали создаваться военно-патриотические кружки, клубы, которые со временем 

преобразовались в кадетские классы.  

Деятельность данных коллективов не только способствует подготовке учащихся к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще. Кадетские формирования помогают так же  решать проблемы безнадзорности и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

Кадетское движение решает следующие задачи: 

 Воспитание духовно-нравственно и физически здорового юношества на основе богатых исторических традиций России, родного 

края. 

 Восстановление традиции служения Отечеству, способности и готовности защитить и отстоять интересы Родины. 

 Формирование уважения к законам, нравственным нормам общества и необходимости выполнения их в жизни. 

 Выработка устойчивости в преодолении трудностей, способности действовать в условиях, близких к экстремальным. 

 Воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к окружающему миру. 

 Развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии решений и настойчивости в их выполнении. 

Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая 

жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, от 

этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний  ученик. 

Цель  программы: создание системы работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся-кадетов) 2 - 4 классов,  учитывая их 

физиологические и психологические  особенности. 

Задачи программы  «Мы – кадеты»: 

-создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, психического и физического формирования 

личности кадет, всемерного развития их способностей и творческого потенциала; 



-соблюдать внутренний  распорядок ВС РФ, определяемый воинскими уставами, с учетом возрастных особенностей и возрастной 

психологии детей; 

-способствовать формированию чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, формированию высокой 

общей культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору жизненного пути в области государственной службы; 

-способствовать формированию стремления к здоровому образу жизни. 

Прогнозируемый  результат:  
-усвоение учащимися начальной школы основных нравственных ценностей и норм поведения в кадетском классе; 

-готовность воспитанников стать достойными кадетами, усвоение кадетами ценностей на примере истории кадетского движения. 

Критерии результативности: 

 Соблюдение кадетами  норм поведения в повседневной жизни в школе и вне школы. 

 Активное участие кадетов в делах класса, школы. 

 Активный интерес историей, частота посещений библиотеки, уровень успеваемости.  

Методы занятий: 
 диалог; 

 диспут, дискуссия; 

 проекты; 

 социальные практики; 

 тренинги; 

 презентация творческих работ;  

 интеллектуальные игры и викторины; 

 мультимедийные презентации; 

 виртуальные экскурсии; 

 экскурсии; 

 встречи с офицерами. 

В рамках реализации программы осуществляется сотрудничество со следующими организациями: УВД МВД г. Комсомольска-на-

Амуре, пожарными частями Комсомольского гарнизона, филиалом Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС 

России, военным комиссариатом г. Комсомольска-на-Амуре, Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство, 

центром для детей и юношества, детской городской библиотекой им. М.А. Горького. 

Правовая основа реализации программы:  

1.Рекомендации «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации». 

2.Федеральный Закон №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» (с изменениями на 28 февраля 2007 года) 

3.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2015-2020 годы». 

4.Постановление Правительства РФ от 24.06.2000 г. №551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях». 

5.Федеральный закон о внесении изменения в статью 1.1. «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Основные исполнители программы: в реализации программы участвуют заместитель директора по ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры и  ОБЖ. 

Сроки реализации: 5 лет. 

Режим занятий. 



Продолжительность занятий: 

-состав обучаемых: 2-4 классы;  

-количество учебных часов: по 1 часу, 6 раз в неделю;  

-количество учебных часов за год: 210 часов. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам: 
В результате изучения данного курса личностных результатов: 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других участников группы и педагога, делать 

выбор, как поступить, опираясь на этические нормы; 

-уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов; 

-ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

-оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

-проговаривать последовательность действий; 

-учиться высказывать свое предположение (версию); 

-учиться работать по предложенному педагогом плану; 

-учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-владеть общим приемом решения учебных задач; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного 

края (малой родины); 

-учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от 

педагога, и используя учебную литературу; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

-учиться выражать свои мысли; 

-учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

-овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

-отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

-критично относиться к своему мнению; 



-уметь посмотреть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

-участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

-предвидеть  последствия коллективных решений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Курс «Мы – кадеты» во 2-м классе состоит из нескольких блоков, взаимосвязанных между собой:  

1. Гражданская оборона – 22 часа;  

2. Азбука нравственности кадета – 50 часов; 

3.Страницы воинской доблести Отечества – 34 часа; 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации – 36 часов; 

5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – 17 часов; 

6. Строевая подготовка – 12 часов; 

7. Огневая подготовка – 18 часов; 

8. Тактическая подготовка – 10 часов; 

9. Военная топография – 11 часов. 

10.Тренинги «Я учусь быть кадетом» (социальные практики старших кадетов в рамках шефской работы). 

Итого – 210 часов.  
 

№ 

п/п 

Тема Блок Форма проведения 

занятия 

1 2 3 4  

Гражданская оборона (27 часов) 

1. Вводное занятие.  №1 Рассказ, беседа. 

2. Гражданская оборона на современном этапе. №1 Учебный фильм 

3. Средства защиты населения. №1 Учебный фильм 

4. Защита населения – главная задача гражданской обороны. №1 Рассказ, беседа. 

5. Оружие массового поражения иностранных армий. №1 Рассказ, беседа. 

6. Правила поведения и действия населения при угрозе нападения противника и по сигналам 

оповещения гражданской обороны. 

№1 Рассказ, беседа. 

7. День воинской славы. Бородинское сражение. Герои Бородино. №1 Учебный фильм 

8. Правила поведения и действия населения при угрозе нападения противника и по сигналам 

оповещения гражданской обороны. 

№1 Рассказ, беседа. 

9. Средства защиты от оружия массового поражения. Индивидуальные и коллективные средства 

защиты. 

№1 Рассказ, беседа. 

10. Средства защиты от оружия массового поражения. Индивидуальные и коллективные средства 

защиты. 

№1 Рассказ, беседа. 

11. Средства защиты от оружия массового поражения. Индивидуальные и коллективные средства 

защиты. 

№1 Рассказ, беседа. 

12. Самопомощь и взаимопомощь при поражениях. №1 Рассказ, беседа. 

13. День воинской славы. Сражение у мыса Тендра. Адмирал Ушаков. №1 Учебный фильм 

14. Самопомощь и взаимопомощь при поражениях. №1 Рассказ, беседа. 



№ 

п/п 

Тема Блок Форма проведения 

занятия 

1 2 3 4  

15. Выполнение норматива №1 – надевание противогаза. №1 Практическое занятие 

16. Выполнение норматива №2 – надевание противогаза на «поражённого». №1 Практическое занятие 

17. Выполнение норматива №4 – надевание респиратора Р-2. №1 Практическое занятие 

18. Выполнение норматива №5 – изготовление ватно-марлевой повязки. №1 Практическое занятие 

19. Выполнение норматива №16 – наложение первичной повязки на различные участки тела. №1 Практическое занятие 

20. Выполнение норматива №17 – наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро 

(плечо). 

№1 Практическое занятие 

21. Выполнение норматива №18 – наложение закрутки при помощи косынки и других подручных средств 

на бедро (плечо). 

№1 Практическое занятие 

22. Операция «Защита». Тренировка №1. Подготовка респиратора Р-2 к пользованию.   №1 Практическое занятие 

23. Операция «Защита». Тренировка №2. Закрепление навыков в пользовании  респиратором Р-2.   №1 Практическое занятие 

24. Операция «Защита». Тренировка №3. Подготовка противогаза к пользованию.   №1 Практическое занятие 

25. Операция «Защита». Тренировка №4. Приобретение навыков в пользовании противогазом.   №1 Практическое занятие 

26. Операция «Защита». Тренировка №5. Закрепление навыков в пользовании противогазом.   №1 Практическое занятие 

27. Операция «Защита». Тренировка №6. Совершенствование действий учащихся по сигналам 

«Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги». 

№1 Практическое занятие 

Азбука нравственности кадета (20 часов) 

1. Человек без друзей что сокол, без крыльев. №2 Беседа. 

2. Без друга в жизни туго. №2 Беседа. 

3. Дружба любит дело. №2 Устный журнал. 

4. Врать – так с людьми не знаться. №2 Беседа. 

5. Настойчивость и упрямство. №2 Беседа. 

6. Делу время, потехе час. №2 Устный журнал. 

7. Всякая вещь трудом создана. №2 Беседа. 

8. Хлеб – всему голова. №2 Устный журнал. 

9. Азбука Мойдодыра. №2 Беседа. 

10. «Волшебные» слова. №2 Устный журнал. 

11. Добрые дела людям. №2 Беседа. 

12. Любовь и забота. №2 Беседа. 

13. Самое прекрасное на земле слово – «мама». №2 Беседа. 

14. Настоящий товарищ. №2 Устный журнал. 

15. Вместе дружная семья. №2 Беседа. 

16. За честь класса. №2 Беседа. 

17. Ты в ответе за порученное дело. Делай хорошее для других – станешь лучше. №2 Беседа. 
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18. Хочу – могу – надо.  №2 Беседа. 

19. Умей ценить своё и чужое время. №2 Беседа. 

20. Знай цену вещам. Уважай чужой труд. №2 Беседа. 

21. Умение и труд рядом идут. Наш труд в классе. №2 Рассказ, беседа. 

22. Учение – свет, а неучение – тьма. №2 Рассказ, беседа. 

23. Чистый и опрятный – всем приятный. №2 Рассказ, беседа. 

24. Вежливость на каждый день. №2 Рассказ, беседа. 

25. Глубоко ранит острый меч, намного глубже – злая речь. №2 Рассказ, беседа. 

26. О доброте и отзывчивости. №2 Рассказ, беседа. 

27. Мои близкие и родные. №2 Рассказ, беседа. 

28. Ты и твои товарищи. №2 Рассказ, беседа. 

29. Что значит быть верным товарищем? №2 Рассказ, беседа. 

30. Один за всех и все за одного. №2 Рассказ, беседа. 

31. Труд умелые руки любит. №2 Рассказ, беседа. 

32. Знания нужны в жизни, как винтовка в бою. Моё «Хочу» и моё «Надо». №2 Рассказ, беседа. 

33. Честность слов и поступков. №2 Рассказ, беседа. 

34. Чужого горя не бывает. №2 Рассказ, беседа. 

35. Смелого пуля боится, смелого штык не берёт. №2 Рассказ, беседа. 

36. Чтобы радость людям дарить, надо вежливым быть. №2 Рассказ, беседа. 

37. Доброта в отношении к людям. №2 Рассказ, беседа. 

38. Бережное отношение к близким людям. №2 Рассказ, беседа. 

39. Мужская дружба. №2 Рассказ, беседа. 

40. Знаешь сам – помоги другому. №2 Рассказ. 

41. Воля и труд человека чудеса творят. Человек славится трудом своим. Будем хорошо учиться, чтобы 

стать настоящими кадетами. 

№2 Рассказ, беседа. 

42. Безделье и лень портят человека. Дорога к победе над собой. №2 Рассказ, беседа. 

43. Наши достоинства и недостатки. №2 Рассказ, беседа. 

44. О единстве слова и дела. №2 Рассказ, беседа. 

45. Дисциплина и дисциплинированность. Умей носить форму кадета. №2  Рассказ, беседа. 

46. Милосердие – это… №2 Рассказ, беседа. 

47. Умение сострадать. №2 Рассказ, беседа. 

48. О добром и вежливом отношении к людям. №2 Рассказ, беседа. 

49. Сердце матери. №2 Рассказ, беседа. 

50. Дом, где живёт уважение к близким. №2 Рассказ, беседа. 
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Страницы воинской доблести Отечества (34 часа) 

 Полководцы Древней Руси 

1. Князь Олег, князь Святослав Игоревич, Владимир Креститель. №3 Рассказ, беседа. 

2. Владимир Мономах, Даниил Галицкий, Александр Невский, Дмитрий Донской. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы XV – XVII веков 

1. Иван III, Иван IV Грозный, Пётр Шуйский, Иван Шуйский. №3 Рассказ, беседа. 

2. Михаил Воротынский, Михаил Скопин-Шуйский. №3 Рассказ, беседа. 

3. Дмитрий Пожарский, Алексей Трубецкой, Григорий Ромодановский. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы Петровских времён 

1. Пётр I, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин. №3 Рассказ, беседа. 

2. А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы XVIII века 

1. Б.-Х. Миних, Семилетняя война. №3 Рассказ, беседа. 

2. С.Ф. Апраксин, П.С. Салтыков №3 Рассказ, беседа. 

3. Русско-Турецкая война. №3 Рассказ, беседа. 

4. П.А. Румянцев-Задунайский, А.Г. Орлов-Чесменский №3 Рассказ, беседа. 

5. Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, А.В. Суворов. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы XIX века 

1. Отечественная война 1812 года. М.Б. Барклай-Де-Толли, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, П.Х. 

Витгенштейн, П.В. Чичагов, Д.В. Давыдов. 

№3 Рассказ, беседа. 

2.  Кавказская война. А.П. Ермолов, И.Ф. Паскевич-Эриванский, И.И. Дибич-Забалканский, А.И. 

Барятинский, М.П. Лазарев. 

№3 Рассказ, беседа. 

3. Крымская война. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. №3 Рассказ, беседа. 

4. Русско-турецкая война. И.В. Ромейко-Гурко, М.Д. Скобелев. №3 Рассказ, беседа. 

5. Русско-японская война. С.О. Макаров. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы Первой мировой и Гражданской войн 

1. Гражданская война. А.А. Брусилов, М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.М. Каледин. №3 Рассказ, беседа. 

2. С.Л. Марков, А.И. Деникин, К.К. Мамонтов, П.Н. Врангель. №3 Рассказ, беседа. 

3. А.В. Колчак, В.О. Каппель, Н.Н. Юденич. №3 Рассказ, беседа. 

4. М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, В.К. Блюхер, А.И. Егоров. №3 Рассказ, беседа. 

5. И.И. Вацетис, С.М. Будённый, Н.А. Щорс, К.Е. Ворошилов. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы Великой Отечественной войны 

1. Новый раздел мира. Начало Великой Отечественной войны. №3 Рассказ, беседа. 

2. Московская битва. Период коренного перелома в войне. №3 Рассказ, беседа. 
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3. Освобождение СССР. №3 Рассказ, беседа. 

4. Освобождение Восточной Европы. №3 Рассказ, беседа. 

5. Последние операции войны. Советско-японская война. №3 Рассказ, беседа. 

6. И.В. Сталин, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. №3 Рассказ, беседа. 

7. Б.М. Шапошников, А.М. Василевский, С.К. Тимошенко, К.А. Мерецков №3 Рассказ, беседа. 

8. Л.А. Говоров, А.И. Ерёменко, В.И. Чуйков, Н.Ф. Ватутин. №3 Рассказ, беседа. 

9. И.Д. Черняховский, Ф.И. Толбухин, Р.Я. Малиновский, И.Е. Петров. №3 Рассказ, беседа. 

10. И.Х. Баграмян, В.Д. Соколовский, М.П. Кирпонос, А.И. Антонов. №3 Рассказ, беседа. 

11. Н.Г. Кузнецов, В.Ф. Трибуц, И.С. Исаков, Ф.С. Октябрьский, А.Г. Головко. №3 Рассказ, беседа. 

12. М.Е. Катуков, П.С. Рыбалко, А.А. Новиков, А.Е. Голованов. №3 Рассказ, беседа. 

Вооружённые Силы Российской Федерации (36 часов) 

1. История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

2. Вооружённые Силы Российской Федерации в 1990-е годы. №4 Рассказ, беседа. 

3. Вооружённые Силы Российской Федерации в 2000-е годы. №4 Рассказ, беседа. 

4. Вооружённые Силы Российской Федерации после вооружённого конфликта в Южной Осетии. №4 Рассказ, беседа. 

5. Вооружённые Силы Российской Федерации на фоне международных конфликтов. №4 Рассказ, беседа. 

6. Командование Вооруженными Силами Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

7. Министерство обороны Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

8. Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

9. Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

10. Сухопутные войска. №4 Рассказ, беседа. 

11. Мотострелковые и танковые войска №4 Рассказ, беседа. 

12. Ракетные войска и артиллерия. №4 Рассказ, беседа. 

13. Войска ПВО Сухопутных войск. №4 Рассказ, беседа. 

14. Специальные войска и службы. №4 Рассказ, беседа. 

15. Воздушно-космические силы. №4 Рассказ, беседа. 

16. Военно-Воздушные Силы. №4 Рассказ, беседа. 

17. Дальняя, фронтовая, армейская, военно-транспортная и специальная авиация. №4 Рассказ, беседа. 

18. Зенитно-ракетные и радиотехнические войска. №4 Рассказ, беседа. 

19. Войска противовоздушной и противоракетной обороны. №4 Рассказ, беседа. 

20. Космические войска. №4 Рассказ, беседа. 

21. Военно-Морской Флот. №4 Видеофильм. 

22. Подводные, надводные силы и морская авиация. №4 Рассказ, беседа. 

23. Береговые войска: морская пехота и БРАВ, спецназ ВМФ. №4 Рассказ, беседа. 
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24. Отдельные рода войск. №4 Рассказ, беседа. 

25. Ракетные войска стратегического назначения. №4 Рассказ, беседа. 

26. Воздушно-десантные войска. №4 Рассказ, беседа. 

27. Специальные войска. №4 Рассказ, беседа. 

28. Военные округа. №4 Рассказ, беседа. 

29. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

30. Финансирование и обеспечение. №4 Рассказ, беседа. 

31. Военная служба. Комплектование, численный состав. №4 Рассказ, беседа. 

32. Роль Вооружённых Сил в политике и обществе. №4 Рассказ, беседа. 

33. Российские военные объекты за рубежом. №4 Рассказ, беседа. 

34. Военная присяга. №4 Рассказ, беседа. 

35. Боевое Знамя воинской части. Флаг корабля. №4 Рассказ, беседа. 

36. Высшие военно-учебные заведения. Суворовские и Нахимовские училища. №4 Рассказ, беседа. 

Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации (17 часов) 

1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. №5 Рассказ, беседа. 

2. Общие обязанности военнослужащих. №5 Рассказ, беседа. 

3. Воинские звания. Знаки различия военнослужащих. №5 Рассказ, беседа. 

4. Начальники и подчинённые, старшие и младшие. №5 Рассказ, беседа. 

5. Порядок отдачи и выполнения приказов и приказаний. №5 Рассказ, беседа. 

6. Отдание воинской чести. №5 Рассказ, беседа. 

7. Правила воинской вежливости и поведения военнослужащих. Обращение к начальникам и старшим. №5 Рассказ, беседа. 

8. Обязанности солдата. №5 Беседа. 

9. Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания. №5 Рассказ, беседа. 

10. Суточный наряд роты. №5 Практическое занятие 

11. Обязанности и действия часового. №5 Практическое занятие 

12. Практические занятия. Выполнение обязанностей дневального. №5 Практическое занятие 

13. Практические занятия. Выполнение обязанностей дневального. №5 Практическое занятие 

14. Практические занятия. Выполнение обязанностей дневального. №5 Практическое занятие 

15. Практические занятия. Выполнение обязанностей часового. №5 Практическое занятие 

16. Практические занятия. Выполнение обязанностей часового. №5 Практическое занятие 

17. Практические занятия. Выполнение обязанностей часового. №5 Практическое занятие 

Строевая подготовка (12 часов) 

1. Строи и управление ими. Строй и его элементы. №6 Практическое занятие 

2. Развёрнутый и походный строй. №6 Практическое занятие 
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3. Управление строем. №6 Практическое занятие 

4. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. №6 Практическое занятие 

5. Строевые приёмы и движения без оружия. Строевая стойка и выполнение команд. №6 Практическое занятие 

6. Движение. Повороты в движении. №6 Практическое занятие 

7. Отдание воинской чести без оружия. Выход из строя и подход к начальнику. Отдание воинской чести 

на месте. 

№6 Практическое занятие 

8. Отдание воинской чести в движении. Выход из строя и возвращение в строй. №6 Практическое занятие 

9. Подход к начальнику и отход от него. Ответ на приветствие. №6 Практическое занятие 

10. Строи отделения. Построение отделения в развёрнутый и походный строй. №6 Практическое занятие 

11. Размыкание и смыкание отделения. Перестроение отделения. №6 Практическое занятие 

12. Практические занятия по строевой подготовке. №6 Практическое занятие 

Огневая подготовка (18 часов) 

1. Меры безопасности при обращении с оружием и при нахождении взрывоопасных предметов. №7 Рассказ, беседа. 

2. Основы и правила стрельбы. №7 Рассказ. 

3. Назначение и устройство пневматической винтовки ПВ-38. №7 Рассказ, беседа. 

4. Материальная часть автомата Калашникова. №7 Рассказ, беседа. 

5. Ведение огня из автомата. №7 Рассказ, беседа. 

6. Ручные осколочные гранаты. №7 Рассказ, беседа. 

7. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

8. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

9. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

10. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

11. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

12. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

13. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

14. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

15. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

16. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

17. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

18. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

Тактическая подготовка (10 часов) 

1. Организация и боевые возможности мотострелкового отделения. Организация и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. 

№8 Рассказ, беседа. 

2. Организация и вооружение мотострелкового отделения на БТР. №8 Рассказ, беседа. 



№ 
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занятия 
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3. Боевые возможности мотострелкового отделения. №8 Рассказ, беседа. 

4. Современный общевойсковой бой, его характеристика. №8 Рассказ, беседа. 

5. Условные обозначения. №8 Рассказ, беседа. 

6. Условные обозначения. №8 Рассказ, беседа. 

7. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

8. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

9. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

10. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

Военная топография (11часов) 

1. Ориентирование на местности без карты. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

2. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

3. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

4. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

5. Условные знаки. Изучение местности по карте.   №9 Практическое занятие 

6. Условные знаки. Изучение местности по карте.  №9 Практическое занятие 

7. Определение расстояний по картам с помощью курвиметра.  №9 Практическое занятие 

8. Движение по азимутам. Магнитный азимут, его определение на местный предмет.   №9 Практическое занятие 

9. Движение по азимутам. Практическое занятие.  №9 Практическое занятие 

10.  Движение по азимутам. Практическое занятие.  №9 Практическое занятие 

11. Движение по азимутам. Практическое занятие.  №9 Практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Курс «Мы – кадеты» в 3-м классе состоит из нескольких блоков, взаимосвязанных между собой:  

1. Гражданская оборона – 22 часа;  

2. Азбука нравственности кадета – 50 часов; 

3.Страницы воинской доблести Отечества – 34 часа; 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации – 36 часов; 

5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – 17 часов; 

6. Строевая подготовка – 12 часов; 

7. Огневая подготовка – 18 часов; 

8. Тактическая подготовка – 10 часов; 

9. Военная топография – 11 часов. 

10.Тренинги «Я учусь быть кадетом» (социальные практики старших кадетов в рамках шефской работы). 

Итого – 210 часов.  
 

№ 

п/п 

Тема Блок Форма проведения 

занятия 

1 2 3 4  

Гражданская оборона (27 часов) 

1. Вводное занятие.  №1 Рассказ, беседа. 

2. Гражданская оборона на современном этапе. №1 Учебный фильм 

3. Средства защиты населения. №1 Учебный фильм 

4. Защита населения – главная задача гражданской обороны. №1 Рассказ, беседа. 

5. Оружие массового поражения иностранных армий. №1 Рассказ, беседа. 

6. Правила поведения и действия населения при угрозе нападения противника и по сигналам 

оповещения гражданской обороны. 

№1 Рассказ, беседа. 

7. День воинской славы. Бородинское сражение. Герои Бородино. №1 Учебный фильм 

8. Правила поведения и действия населения при угрозе нападения противника и по сигналам 

оповещения гражданской обороны. 

№1 Рассказ, беседа. 

9. Средства защиты от оружия массового поражения. Индивидуальные и коллективные средства 

защиты. 

№1 Рассказ, беседа. 

10. Средства защиты от оружия массового поражения. Индивидуальные и коллективные средства 

защиты. 

№1 Рассказ, беседа. 

11. Средства защиты от оружия массового поражения. Индивидуальные и коллективные средства 

защиты. 

№1 Рассказ, беседа. 

12. Самопомощь и взаимопомощь при поражениях. №1 Рассказ, беседа. 

13. День воинской славы. Сражение у мыса Тендра. Адмирал Ушаков. №1 Учебный фильм 

14. Самопомощь и взаимопомощь при поражениях. №1 Рассказ, беседа. 



№ 
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Тема Блок Форма проведения 

занятия 

1 2 3 4  

15. Выполнение норматива №1 – надевание противогаза. №1 Практическое занятие 

16. Выполнение норматива №2 – надевание противогаза на «поражённого». №1 Практическое занятие 

17. Выполнение норматива №4 – надевание респиратора Р-2. №1 Практическое занятие 

18. Выполнение норматива №5 – изготовление ватно-марлевой повязки. №1 Практическое занятие 

19. Выполнение норматива №16 – наложение первичной повязки на различные участки тела. №1 Практическое занятие 

20. Выполнение норматива №17 – наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро 

(плечо). 

№1 Практическое занятие 

21. Выполнение норматива №18 – наложение закрутки при помощи косынки и других подручных средств 

на бедро (плечо). 

№1 Практическое занятие 

22. Операция «Защита». Тренировка №1. Подготовка респиратора Р-2 к пользованию.   №1 Практическое занятие 

23. Операция «Защита». Тренировка №2. Закрепление навыков в пользовании  респиратором Р-2.   №1 Практическое занятие 

24. Операция «Защита». Тренировка №3. Подготовка противогаза к пользованию.   №1 Практическое занятие 

25. Операция «Защита». Тренировка №4. Приобретение навыков в пользовании противогазом.   №1 Практическое занятие 

26. Операция «Защита». Тренировка №5. Закрепление навыков в пользовании противогазом.   №1 Практическое занятие 

27. Операция «Защита». Тренировка №6. Совершенствование действий учащихся по сигналам 

«Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги». 

№1 Практическое занятие 

Азбука нравственности кадета (20 часов) 

1. Человек без друзей что сокол, без крыльев. №2 Беседа. 

2. Без друга в жизни туго. №2 Беседа. 

3. Дружба любит дело. №2 Устный журнал. 

4. Врать – так с людьми не знаться. №2 Беседа. 

5. Настойчивость и упрямство. №2 Беседа. 

6. Делу время, потехе час. №2 Устный журнал. 

7. Всякая вещь трудом создана. №2 Беседа. 

8. Хлеб – всему голова. №2 Устный журнал. 

9. Азбука Мойдодыра. №2 Беседа. 

10. «Волшебные» слова. №2 Устный журнал. 

11. Добрые дела людям. №2 Беседа. 

12. Любовь и забота. №2 Беседа. 

13. Самое прекрасное на земле слово – «мама». №2 Беседа. 

14. Настоящий товарищ. №2 Устный журнал. 

15. Вместе дружная семья. №2 Беседа. 

16. За честь класса. №2 Беседа. 

17. Ты в ответе за порученное дело. Делай хорошее для других – станешь лучше. №2 Беседа. 
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18. Хочу – могу – надо.  №2 Беседа. 

19. Умей ценить своё и чужое время. №2 Беседа. 

20. Знай цену вещам. Уважай чужой труд. №2 Беседа. 

21. Умение и труд рядом идут. Наш труд в классе. №2 Рассказ, беседа. 

22. Учение – свет, а неучение – тьма. №2 Рассказ, беседа. 

23. Чистый и опрятный – всем приятный. №2 Рассказ, беседа. 

24. Вежливость на каждый день. №2 Рассказ, беседа. 

25. Глубоко ранит острый меч, намного глубже – злая речь. №2 Рассказ, беседа. 

26. О доброте и отзывчивости. №2 Рассказ, беседа. 

27. Мои близкие и родные. №2 Рассказ, беседа. 

28. Ты и твои товарищи. №2 Рассказ, беседа. 

29. Что значит быть верным товарищем? №2 Рассказ, беседа. 

30. Один за всех и все за одного. №2 Рассказ, беседа. 

31. Труд умелые руки любит. №2 Рассказ, беседа. 

32. Знания нужны в жизни, как винтовка в бою. Моё «Хочу» и моё «Надо». №2 Рассказ, беседа. 

33. Честность слов и поступков. №2 Рассказ, беседа. 

34. Чужого горя не бывает. №2 Рассказ, беседа. 

35. Смелого пуля боится, смелого штык не берёт. №2 Рассказ, беседа. 

36. Чтобы радость людям дарить, надо вежливым быть. №2 Рассказ, беседа. 

37. Доброта в отношении к людям. №2 Рассказ, беседа. 

38. Бережное отношение к близким людям. №2 Рассказ, беседа. 

39. Мужская дружба. №2 Рассказ, беседа. 

40. Знаешь сам – помоги другому. №2 Рассказ. 

41. Воля и труд человека чудеса творят. Человек славится трудом своим. Будем хорошо учиться, чтобы 

стать настоящими кадетами. 

№2 Рассказ, беседа. 

42. Безделье и лень портят человека. Дорога к победе над собой. №2 Рассказ, беседа. 

43. Наши достоинства и недостатки. №2 Рассказ, беседа. 

44. О единстве слова и дела. №2 Рассказ, беседа. 

45. Дисциплина и дисциплинированность. Умей носить форму кадета. №2  Рассказ, беседа. 

46. Милосердие – это… №2 Рассказ, беседа. 

47. Умение сострадать. №2 Рассказ, беседа. 

48. О добром и вежливом отношении к людям. №2 Рассказ, беседа. 

49. Сердце матери. №2 Рассказ, беседа. 

50. Дом, где живёт уважение к близким. №2 Рассказ, беседа. 
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Страницы воинской доблести Отечества (34 часа) 

 Полководцы Древней Руси 

1. Князь Олег, князь Святослав Игоревич, Владимир Креститель. №3 Рассказ, беседа. 

2. Владимир Мономах, Даниил Галицкий, Александр Невский, Дмитрий Донской. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы XV – XVII веков 

1. Иван III, Иван IV Грозный, Пётр Шуйский, Иван Шуйский. №3 Рассказ, беседа. 

2. Михаил Воротынский, Михаил Скопин-Шуйский. №3 Рассказ, беседа. 

3. Дмитрий Пожарский, Алексей Трубецкой, Григорий Ромодановский. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы Петровских времён 

1. Пётр I, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин. №3 Рассказ, беседа. 

2. А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы XVIII века 

1. Б.-Х. Миних, Семилетняя война. №3 Рассказ, беседа. 

2. С.Ф. Апраксин, П.С. Салтыков №3 Рассказ, беседа. 

3. Русско-Турецкая война. №3 Рассказ, беседа. 

4. П.А. Румянцев-Задунайский, А.Г. Орлов-Чесменский №3 Рассказ, беседа. 

5. Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, А.В. Суворов. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы XIX века 

1. Отечественная война 1812 года. М.Б. Барклай-Де-Толли, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, П.Х. 

Витгенштейн, П.В. Чичагов, Д.В. Давыдов. 

№3 Рассказ, беседа. 

2.  Кавказская война. А.П. Ермолов, И.Ф. Паскевич-Эриванский, И.И. Дибич-Забалканский, А.И. 

Барятинский, М.П. Лазарев. 

№3 Рассказ, беседа. 

3. Крымская война. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. №3 Рассказ, беседа. 

4. Русско-турецкая война. И.В. Ромейко-Гурко, М.Д. Скобелев. №3 Рассказ, беседа. 

5. Русско-японская война. С.О. Макаров. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы Первой мировой и Гражданской войн 

1. Гражданская война. А.А. Брусилов, М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.М. Каледин. №3 Рассказ, беседа. 

2. С.Л. Марков, А.И. Деникин, К.К. Мамонтов, П.Н. Врангель. №3 Рассказ, беседа. 

3. А.В. Колчак, В.О. Каппель, Н.Н. Юденич. №3 Рассказ, беседа. 

4. М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, В.К. Блюхер, А.И. Егоров. №3 Рассказ, беседа. 

5. И.И. Вацетис, С.М. Будённый, Н.А. Щорс, К.Е. Ворошилов. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы Великой Отечественной войны 

1. Новый раздел мира. Начало Великой Отечественной войны. №3 Рассказ, беседа. 

2. Московская битва. Период коренного перелома в войне. №3 Рассказ, беседа. 
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3. Освобождение СССР. №3 Рассказ, беседа. 

4. Освобождение Восточной Европы. №3 Рассказ, беседа. 

5. Последние операции войны. Советско-японская война. №3 Рассказ, беседа. 

6. И.В. Сталин, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. №3 Рассказ, беседа. 

7. Б.М. Шапошников, А.М. Василевский, С.К. Тимошенко, К.А. Мерецков №3 Рассказ, беседа. 

8. Л.А. Говоров, А.И. Ерёменко, В.И. Чуйков, Н.Ф. Ватутин. №3 Рассказ, беседа. 

9. И.Д. Черняховский, Ф.И. Толбухин, Р.Я. Малиновский, И.Е. Петров. №3 Рассказ, беседа. 

10. И.Х. Баграмян, В.Д. Соколовский, М.П. Кирпонос, А.И. Антонов. №3 Рассказ, беседа. 

11. Н.Г. Кузнецов, В.Ф. Трибуц, И.С. Исаков, Ф.С. Октябрьский, А.Г. Головко. №3 Рассказ, беседа. 

12. М.Е. Катуков, П.С. Рыбалко, А.А. Новиков, А.Е. Голованов. №3 Рассказ, беседа. 

Вооружённые Силы Российской Федерации (36 часов) 

1. История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

2. Вооружённые Силы Российской Федерации в 1990-е годы. №4 Рассказ, беседа. 

3. Вооружённые Силы Российской Федерации в 2000-е годы. №4 Рассказ, беседа. 

4. Вооружённые Силы Российской Федерации после вооружённого конфликта в Южной Осетии. №4 Рассказ, беседа. 

5. Вооружённые Силы Российской Федерации на фоне международных конфликтов. №4 Рассказ, беседа. 

6. Командование Вооруженными Силами Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

7. Министерство обороны Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

8. Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

9. Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

10. Сухопутные войска. №4 Рассказ, беседа. 

11. Мотострелковые и танковые войска №4 Рассказ, беседа. 

12. Ракетные войска и артиллерия. №4 Рассказ, беседа. 

13. Войска ПВО Сухопутных войск. №4 Рассказ, беседа. 

14. Специальные войска и службы. №4 Рассказ, беседа. 

15. Воздушно-космические силы. №4 Рассказ, беседа. 

16. Военно-Воздушные Силы. №4 Рассказ, беседа. 

17. Дальняя, фронтовая, армейская, военно-транспортная и специальная авиация. №4 Рассказ, беседа. 

18. Зенитно-ракетные и радиотехнические войска. №4 Рассказ, беседа. 

19. Войска противовоздушной и противоракетной обороны. №4 Рассказ, беседа. 

20. Космические войска. №4 Рассказ, беседа. 

21. Военно-Морской Флот. №4 Видеофильм. 

22. Подводные, надводные силы и морская авиация. №4 Рассказ, беседа. 

23. Береговые войска: морская пехота и БРАВ, спецназ ВМФ. №4 Рассказ, беседа. 
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24. Отдельные рода войск. №4 Рассказ, беседа. 

25. Ракетные войска стратегического назначения. №4 Рассказ, беседа. 

26. Воздушно-десантные войска. №4 Рассказ, беседа. 

27. Специальные войска. №4 Рассказ, беседа. 

28. Военные округа. №4 Рассказ, беседа. 

29. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

30. Финансирование и обеспечение. №4 Рассказ, беседа. 

31. Военная служба. Комплектование, численный состав. №4 Рассказ, беседа. 

32. Роль Вооружённых Сил в политике и обществе. №4 Рассказ, беседа. 

33. Российские военные объекты за рубежом. №4 Рассказ, беседа. 

34. Военная присяга. №4 Рассказ, беседа. 

35. Боевое Знамя воинской части. Флаг корабля. №4 Рассказ, беседа. 

36. Высшие военно-учебные заведения. Суворовские и Нахимовские училища. №4 Рассказ, беседа. 

Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации (17 часов) 

1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. №5 Рассказ, беседа. 

2. Общие обязанности военнослужащих. №5 Рассказ, беседа. 

3. Воинские звания. Знаки различия военнослужащих. №5 Рассказ, беседа. 

4. Начальники и подчинённые, старшие и младшие. №5 Рассказ, беседа. 

5. Порядок отдачи и выполнения приказов и приказаний. №5 Рассказ, беседа. 

6. Отдание воинской чести. №5 Рассказ, беседа. 

7. Правила воинской вежливости и поведения военнослужащих. Обращение к начальникам и старшим. №5 Рассказ, беседа. 

8. Обязанности солдата. №5 Беседа. 

9. Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания. №5 Рассказ, беседа. 

10. Суточный наряд роты. №5 Практическое занятие 

11. Обязанности и действия часового. №5 Практическое занятие 

12. Практические занятия. Выполнение обязанностей дневального. №5 Практическое занятие 

13. Практические занятия. Выполнение обязанностей дневального. №5 Практическое занятие 

14. Практические занятия. Выполнение обязанностей дневального. №5 Практическое занятие 

15. Практические занятия. Выполнение обязанностей часового. №5 Практическое занятие 

16. Практические занятия. Выполнение обязанностей часового. №5 Практическое занятие 

17. Практические занятия. Выполнение обязанностей часового. №5 Практическое занятие 

Строевая подготовка (12 часов) 

1. Строи и управление ими. Строй и его элементы. №6 Практическое занятие 

2. Развёрнутый и походный строй. №6 Практическое занятие 
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3. Управление строем. №6 Практическое занятие 

4. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. №6 Практическое занятие 

5. Строевые приёмы и движения без оружия. Строевая стойка и выполнение команд. №6 Практическое занятие 

6. Движение. Повороты в движении. №6 Практическое занятие 

7. Отдание воинской чести без оружия. Выход из строя и подход к начальнику. Отдание воинской чести 

на месте. 

№6 Практическое занятие 

8. Отдание воинской чести в движении. Выход из строя и возвращение в строй. №6 Практическое занятие 

9. Подход к начальнику и отход от него. Ответ на приветствие. №6 Практическое занятие 

10. Строи отделения. Построение отделения в развёрнутый и походный строй. №6 Практическое занятие 

11. Размыкание и смыкание отделения. Перестроение отделения. №6 Практическое занятие 

12. Практические занятия по строевой подготовке. №6 Практическое занятие 

Огневая подготовка (18 часов) 

1. Меры безопасности при обращении с оружием и при нахождении взрывоопасных предметов. №7 Рассказ, беседа. 

2. Основы и правила стрельбы. №7 Рассказ. 

3. Назначение и устройство пневматической винтовки ПВ-38. №7 Рассказ, беседа. 

4. Материальная часть автомата Калашникова. №7 Рассказ, беседа. 

5. Ведение огня из автомата. №7 Рассказ, беседа. 

6. Ручные осколочные гранаты. №7 Рассказ, беседа. 

7. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

8. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

9. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

10. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

11. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

12. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

13. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

14. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

15. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

16. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

17. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

18. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

Тактическая подготовка (10 часов) 

1. Организация и боевые возможности мотострелкового отделения. Организация и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. 

№8 Рассказ, беседа. 

2. Организация и вооружение мотострелкового отделения на БТР. №8 Рассказ, беседа. 
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3. Боевые возможности мотострелкового отделения. №8 Рассказ, беседа. 

4. Современный общевойсковой бой, его характеристика. №8 Рассказ, беседа. 

5. Условные обозначения. №8 Рассказ, беседа. 

6. Условные обозначения. №8 Рассказ, беседа. 

7. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

8. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

9. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

10. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

Военная топография (11часов) 

1. Ориентирование на местности без карты. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

2. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

3. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

4. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

5. Условные знаки. Изучение местности по карте.   №9 Практическое занятие 

6. Условные знаки. Изучение местности по карте.  №9 Практическое занятие 

7. Определение расстояний по картам с помощью курвиметра.  №9 Практическое занятие 

8. Движение по азимутам. Магнитный азимут, его определение на местный предмет.   №9 Практическое занятие 

9. Движение по азимутам. Практическое занятие.  №9 Практическое занятие 

10.  Движение по азимутам. Практическое занятие.  №9 Практическое занятие 

11. Движение по азимутам. Практическое занятие.  №9 Практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Курс «Мы – кадеты» в 4-м классе состоит из нескольких блоков, взаимосвязанных между собой:  

1. Гражданская оборона – 22 часа;  

2. Азбука нравственности кадета – 50 часов; 

3.Страницы воинской доблести Отечества – 34 часа; 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации – 36 часов; 

5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – 17 часов; 

6. Строевая подготовка – 12 часов; 

7. Огневая подготовка – 18 часов; 

8. Тактическая подготовка – 10 часов; 

9. Военная топография – 11 часов. 

10.Тренинги «Я учусь быть кадетом» (социальные практики старших кадетов в рамках шефской работы). 

Итого – 210 часов.  
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Гражданская оборона (27 часов) 

1. Вводное занятие.  №1 Рассказ, беседа. 

2. Гражданская оборона на современном этапе. №1 Учебный фильм 

3. Средства защиты населения. №1 Учебный фильм 

4. Защита населения – главная задача гражданской обороны. №1 Рассказ, беседа. 

5. Оружие массового поражения иностранных армий. №1 Рассказ, беседа. 

6. Правила поведения и действия населения при угрозе нападения противника и по сигналам 

оповещения гражданской обороны. 

№1 Рассказ, беседа. 

7. День воинской славы. Бородинское сражение. Герои Бородино. №1 Учебный фильм 

8. Правила поведения и действия населения при угрозе нападения противника и по сигналам 

оповещения гражданской обороны. 

№1 Рассказ, беседа. 

9. Средства защиты от оружия массового поражения. Индивидуальные и коллективные средства 

защиты. 

№1 Рассказ, беседа. 

10. Средства защиты от оружия массового поражения. Индивидуальные и коллективные средства 

защиты. 

№1 Рассказ, беседа. 

11. Средства защиты от оружия массового поражения. Индивидуальные и коллективные средства 

защиты. 

№1 Рассказ, беседа. 

12. Самопомощь и взаимопомощь при поражениях. №1 Рассказ, беседа. 

13. День воинской славы. Сражение у мыса Тендра. Адмирал Ушаков. №1 Учебный фильм 

14. Самопомощь и взаимопомощь при поражениях. №1 Рассказ, беседа. 
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15. Выполнение норматива №1 – надевание противогаза. №1 Практическое занятие 

16. Выполнение норматива №2 – надевание противогаза на «поражённого». №1 Практическое занятие 

17. Выполнение норматива №4 – надевание респиратора Р-2. №1 Практическое занятие 

18. Выполнение норматива №5 – изготовление ватно-марлевой повязки. №1 Практическое занятие 

19. Выполнение норматива №16 – наложение первичной повязки на различные участки тела. №1 Практическое занятие 

20. Выполнение норматива №17 – наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро 

(плечо). 

№1 Практическое занятие 

21. Выполнение норматива №18 – наложение закрутки при помощи косынки и других подручных средств 

на бедро (плечо). 

№1 Практическое занятие 

22. Операция «Защита». Тренировка №1. Подготовка респиратора Р-2 к пользованию.   №1 Практическое занятие 

23. Операция «Защита». Тренировка №2. Закрепление навыков в пользовании  респиратором Р-2.   №1 Практическое занятие 

24. Операция «Защита». Тренировка №3. Подготовка противогаза к пользованию.   №1 Практическое занятие 

25. Операция «Защита». Тренировка №4. Приобретение навыков в пользовании противогазом.   №1 Практическое занятие 

26. Операция «Защита». Тренировка №5. Закрепление навыков в пользовании противогазом.   №1 Практическое занятие 

27. Операция «Защита». Тренировка №6. Совершенствование действий учащихся по сигналам 

«Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги». 

№1 Практическое занятие 

Азбука нравственности кадета (20 часов) 

1. Человек без друзей что сокол, без крыльев. №2 Беседа. 

2. Без друга в жизни туго. №2 Беседа. 

3. Дружба любит дело. №2 Устный журнал. 

4. Врать – так с людьми не знаться. №2 Беседа. 

5. Настойчивость и упрямство. №2 Беседа. 

6. Делу время, потехе час. №2 Устный журнал. 

7. Всякая вещь трудом создана. №2 Беседа. 

8. Хлеб – всему голова. №2 Устный журнал. 

9. Азбука Мойдодыра. №2 Беседа. 

10. «Волшебные» слова. №2 Устный журнал. 

11. Добрые дела людям. №2 Беседа. 

12. Любовь и забота. №2 Беседа. 

13. Самое прекрасное на земле слово – «мама». №2 Беседа. 

14. Настоящий товарищ. №2 Устный журнал. 

15. Вместе дружная семья. №2 Беседа. 

16. За честь класса. №2 Беседа. 

17. Ты в ответе за порученное дело. Делай хорошее для других – станешь лучше. №2 Беседа. 
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18. Хочу – могу – надо.  №2 Беседа. 

19. Умей ценить своё и чужое время. №2 Беседа. 

20. Знай цену вещам. Уважай чужой труд. №2 Беседа. 

21. Умение и труд рядом идут. Наш труд в классе. №2 Рассказ, беседа. 

22. Учение – свет, а неучение – тьма. №2 Рассказ, беседа. 

23. Чистый и опрятный – всем приятный. №2 Рассказ, беседа. 

24. Вежливость на каждый день. №2 Рассказ, беседа. 

25. Глубоко ранит острый меч, намного глубже – злая речь. №2 Рассказ, беседа. 

26. О доброте и отзывчивости. №2 Рассказ, беседа. 

27. Мои близкие и родные. №2 Рассказ, беседа. 

28. Ты и твои товарищи. №2 Рассказ, беседа. 

29. Что значит быть верным товарищем? №2 Рассказ, беседа. 

30. Один за всех и все за одного. №2 Рассказ, беседа. 

31. Труд умелые руки любит. №2 Рассказ, беседа. 

32. Знания нужны в жизни, как винтовка в бою. Моё «Хочу» и моё «Надо». №2 Рассказ, беседа. 

33. Честность слов и поступков. №2 Рассказ, беседа. 

34. Чужого горя не бывает. №2 Рассказ, беседа. 

35. Смелого пуля боится, смелого штык не берёт. №2 Рассказ, беседа. 

36. Чтобы радость людям дарить, надо вежливым быть. №2 Рассказ, беседа. 

37. Доброта в отношении к людям. №2 Рассказ, беседа. 

38. Бережное отношение к близким людям. №2 Рассказ, беседа. 

39. Мужская дружба. №2 Рассказ, беседа. 

40. Знаешь сам – помоги другому. №2 Рассказ. 

41. Воля и труд человека чудеса творят. Человек славится трудом своим. Будем хорошо учиться, чтобы 

стать настоящими кадетами. 

№2 Рассказ, беседа. 

42. Безделье и лень портят человека. Дорога к победе над собой. №2 Рассказ, беседа. 

43. Наши достоинства и недостатки. №2 Рассказ, беседа. 

44. О единстве слова и дела. №2 Рассказ, беседа. 

45. Дисциплина и дисциплинированность. Умей носить форму кадета. №2  Рассказ, беседа. 

46. Милосердие – это… №2 Рассказ, беседа. 

47. Умение сострадать. №2 Рассказ, беседа. 

48. О добром и вежливом отношении к людям. №2 Рассказ, беседа. 

49. Сердце матери. №2 Рассказ, беседа. 

50. Дом, где живёт уважение к близким. №2 Рассказ, беседа. 
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Страницы воинской доблести Отечества (34 часа) 

 Полководцы Древней Руси 

1. Князь Олег, князь Святослав Игоревич, Владимир Креститель. №3 Рассказ, беседа. 

2. Владимир Мономах, Даниил Галицкий, Александр Невский, Дмитрий Донской. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы XV – XVII веков 

1. Иван III, Иван IV Грозный, Пётр Шуйский, Иван Шуйский. №3 Рассказ, беседа. 

2. Михаил Воротынский, Михаил Скопин-Шуйский. №3 Рассказ, беседа. 

3. Дмитрий Пожарский, Алексей Трубецкой, Григорий Ромодановский. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы Петровских времён 

1. Пётр I, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин. №3 Рассказ, беседа. 

2. А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы XVIII века 

1. Б.-Х. Миних, Семилетняя война. №3 Рассказ, беседа. 

2. С.Ф. Апраксин, П.С. Салтыков №3 Рассказ, беседа. 

3. Русско-Турецкая война. №3 Рассказ, беседа. 

4. П.А. Румянцев-Задунайский, А.Г. Орлов-Чесменский №3 Рассказ, беседа. 

5. Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, А.В. Суворов. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы XIX века 

1. Отечественная война 1812 года. М.Б. Барклай-Де-Толли, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, П.Х. 

Витгенштейн, П.В. Чичагов, Д.В. Давыдов. 

№3 Рассказ, беседа. 

2.  Кавказская война. А.П. Ермолов, И.Ф. Паскевич-Эриванский, И.И. Дибич-Забалканский, А.И. 

Барятинский, М.П. Лазарев. 

№3 Рассказ, беседа. 

3. Крымская война. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. №3 Рассказ, беседа. 

4. Русско-турецкая война. И.В. Ромейко-Гурко, М.Д. Скобелев. №3 Рассказ, беседа. 

5. Русско-японская война. С.О. Макаров. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы Первой мировой и Гражданской войн 

1. Гражданская война. А.А. Брусилов, М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.М. Каледин. №3 Рассказ, беседа. 

2. С.Л. Марков, А.И. Деникин, К.К. Мамонтов, П.Н. Врангель. №3 Рассказ, беседа. 

3. А.В. Колчак, В.О. Каппель, Н.Н. Юденич. №3 Рассказ, беседа. 

4. М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, В.К. Блюхер, А.И. Егоров. №3 Рассказ, беседа. 

5. И.И. Вацетис, С.М. Будённый, Н.А. Щорс, К.Е. Ворошилов. №3 Рассказ, беседа. 

Полководцы и флотоводцы Великой Отечественной войны 

1. Новый раздел мира. Начало Великой Отечественной войны. №3 Рассказ, беседа. 

2. Московская битва. Период коренного перелома в войне. №3 Рассказ, беседа. 
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3. Освобождение СССР. №3 Рассказ, беседа. 

4. Освобождение Восточной Европы. №3 Рассказ, беседа. 

5. Последние операции войны. Советско-японская война. №3 Рассказ, беседа. 

6. И.В. Сталин, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. №3 Рассказ, беседа. 

7. Б.М. Шапошников, А.М. Василевский, С.К. Тимошенко, К.А. Мерецков №3 Рассказ, беседа. 

8. Л.А. Говоров, А.И. Ерёменко, В.И. Чуйков, Н.Ф. Ватутин. №3 Рассказ, беседа. 

9. И.Д. Черняховский, Ф.И. Толбухин, Р.Я. Малиновский, И.Е. Петров. №3 Рассказ, беседа. 

10. И.Х. Баграмян, В.Д. Соколовский, М.П. Кирпонос, А.И. Антонов. №3 Рассказ, беседа. 

11. Н.Г. Кузнецов, В.Ф. Трибуц, И.С. Исаков, Ф.С. Октябрьский, А.Г. Головко. №3 Рассказ, беседа. 

12. М.Е. Катуков, П.С. Рыбалко, А.А. Новиков, А.Е. Голованов. №3 Рассказ, беседа. 

Вооружённые Силы Российской Федерации (36 часов) 

1. История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

2. Вооружённые Силы Российской Федерации в 1990-е годы. №4 Рассказ, беседа. 

3. Вооружённые Силы Российской Федерации в 2000-е годы. №4 Рассказ, беседа. 

4. Вооружённые Силы Российской Федерации после вооружённого конфликта в Южной Осетии. №4 Рассказ, беседа. 

5. Вооружённые Силы Российской Федерации на фоне международных конфликтов. №4 Рассказ, беседа. 

6. Командование Вооруженными Силами Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

7. Министерство обороны Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

8. Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

9. Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

10. Сухопутные войска. №4 Рассказ, беседа. 

11. Мотострелковые и танковые войска №4 Рассказ, беседа. 

12. Ракетные войска и артиллерия. №4 Рассказ, беседа. 

13. Войска ПВО Сухопутных войск. №4 Рассказ, беседа. 

14. Специальные войска и службы. №4 Рассказ, беседа. 

15. Воздушно-космические силы. №4 Рассказ, беседа. 

16. Военно-Воздушные Силы. №4 Рассказ, беседа. 

17. Дальняя, фронтовая, армейская, военно-транспортная и специальная авиация. №4 Рассказ, беседа. 

18. Зенитно-ракетные и радиотехнические войска. №4 Рассказ, беседа. 

19. Войска противовоздушной и противоракетной обороны. №4 Рассказ, беседа. 

20. Космические войска. №4 Рассказ, беседа. 

21. Военно-Морской Флот. №4 Видеофильм. 

22. Подводные, надводные силы и морская авиация. №4 Рассказ, беседа. 

23. Береговые войска: морская пехота и БРАВ, спецназ ВМФ. №4 Рассказ, беседа. 
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24. Отдельные рода войск. №4 Рассказ, беседа. 

25. Ракетные войска стратегического назначения. №4 Рассказ, беседа. 

26. Воздушно-десантные войска. №4 Рассказ, беседа. 

27. Специальные войска. №4 Рассказ, беседа. 

28. Военные округа. №4 Рассказ, беседа. 

29. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. №4 Рассказ, беседа. 

30. Финансирование и обеспечение. №4 Рассказ, беседа. 

31. Военная служба. Комплектование, численный состав. №4 Рассказ, беседа. 

32. Роль Вооружённых Сил в политике и обществе. №4 Рассказ, беседа. 

33. Российские военные объекты за рубежом. №4 Рассказ, беседа. 

34. Военная присяга. №4 Рассказ, беседа. 

35. Боевое Знамя воинской части. Флаг корабля. №4 Рассказ, беседа. 

36. Высшие военно-учебные заведения. Суворовские и Нахимовские училища. №4 Рассказ, беседа. 

Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации (17 часов) 

1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. №5 Рассказ, беседа. 

2. Общие обязанности военнослужащих. №5 Рассказ, беседа. 

3. Воинские звания. Знаки различия военнослужащих. №5 Рассказ, беседа. 

4. Начальники и подчинённые, старшие и младшие. №5 Рассказ, беседа. 

5. Порядок отдачи и выполнения приказов и приказаний. №5 Рассказ, беседа. 

6. Отдание воинской чести. №5 Рассказ, беседа. 

7. Правила воинской вежливости и поведения военнослужащих. Обращение к начальникам и старшим. №5 Рассказ, беседа. 

8. Обязанности солдата. №5 Беседа. 

9. Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания. №5 Рассказ, беседа. 

10. Суточный наряд роты. №5 Практическое занятие 

11. Обязанности и действия часового. №5 Практическое занятие 

12. Практические занятия. Выполнение обязанностей дневального. №5 Практическое занятие 

13. Практические занятия. Выполнение обязанностей дневального. №5 Практическое занятие 

14. Практические занятия. Выполнение обязанностей дневального. №5 Практическое занятие 

15. Практические занятия. Выполнение обязанностей часового. №5 Практическое занятие 

16. Практические занятия. Выполнение обязанностей часового. №5 Практическое занятие 

17. Практические занятия. Выполнение обязанностей часового. №5 Практическое занятие 

Строевая подготовка (12 часов) 

1. Строи и управление ими. Строй и его элементы. №6 Практическое занятие 

2. Развёрнутый и походный строй. №6 Практическое занятие 
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3. Управление строем. №6 Практическое занятие 

4. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. №6 Практическое занятие 

5. Строевые приёмы и движения без оружия. Строевая стойка и выполнение команд. №6 Практическое занятие 

6. Движение. Повороты в движении. №6 Практическое занятие 

7. Отдание воинской чести без оружия. Выход из строя и подход к начальнику. Отдание воинской чести 

на месте. 

№6 Практическое занятие 

8. Отдание воинской чести в движении. Выход из строя и возвращение в строй. №6 Практическое занятие 

9. Подход к начальнику и отход от него. Ответ на приветствие. №6 Практическое занятие 

10. Строи отделения. Построение отделения в развёрнутый и походный строй. №6 Практическое занятие 

11. Размыкание и смыкание отделения. Перестроение отделения. №6 Практическое занятие 

12. Практические занятия по строевой подготовке. №6 Практическое занятие 

Огневая подготовка (18 часов) 

1. Меры безопасности при обращении с оружием и при нахождении взрывоопасных предметов. №7 Рассказ, беседа. 

2. Основы и правила стрельбы. №7 Рассказ. 

3. Назначение и устройство пневматической винтовки ПВ-38. №7 Рассказ, беседа. 

4. Материальная часть автомата Калашникова. №7 Рассказ, беседа. 

5. Ведение огня из автомата. №7 Рассказ, беседа. 

6. Ручные осколочные гранаты. №7 Рассказ, беседа. 

7. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

8. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

9. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

10. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

11. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

12. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

13. Практические занятия по неполной разборке и сборке АК. №7 Практическое занятие 

14. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

15. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

16. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

17. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

18. Стрельба из пневматической винтовки. №7 Практическое занятие 

Тактическая подготовка (10 часов) 

1. Организация и боевые возможности мотострелкового отделения. Организация и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. 

№8 Рассказ, беседа. 

2. Организация и вооружение мотострелкового отделения на БТР. №8 Рассказ, беседа. 
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3. Боевые возможности мотострелкового отделения. №8 Рассказ, беседа. 

4. Современный общевойсковой бой, его характеристика. №8 Рассказ, беседа. 

5. Условные обозначения. №8 Рассказ, беседа. 

6. Условные обозначения. №8 Рассказ, беседа. 

7. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

8. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

9. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

10. Определение расстояний до целей. Решение тактических задач. №8 Практическое занятие 

Военная топография (11часов) 

1. Ориентирование на местности без карты. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

2. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

3. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

4. Определение сторон горизонта.  №9 Практическое занятие 

5. Условные знаки. Изучение местности по карте.   №9 Практическое занятие 

6. Условные знаки. Изучение местности по карте.  №9 Практическое занятие 

7. Определение расстояний по картам с помощью курвиметра.  №9 Практическое занятие 

8. Движение по азимутам. Магнитный азимут, его определение на местный предмет.   №9 Практическое занятие 

9. Движение по азимутам. Практическое занятие.  №9 Практическое занятие 

10.  Движение по азимутам. Практическое занятие.  №9 Практическое занятие 

11. Движение по азимутам. Практическое занятие.  №9 Практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Программа «Мы – кадеты» предполагает формирование у кадетов следующих умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, предусмотренных стандартом среднего общего образования. 

Знать: 
-основные факты, тенденции, явления, характеризующие целостность и системность исторического процесса развития военного 

образования в России; 

-историческую обусловленность процессов, влияющих на создание и реформирование системы военного образования; 

-особенности системы военного образования по сравнению с общеобразовательной системой в России в различные периоды ее 

истории. 

Уметь: 
-проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

- критически анализировать источники исторической информации; 

-выявлять историческую информацию не только из литературных источников, но из знаковых систем и иллюстративного материала 

(карт, таблиц, схем, фотографий, иллюстраций и т.д.);  

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

-участвовать в дискуссиях по военно-исторической тематике, владеть терминологией, уметь убедительно и основательно доказывать 

свою точку зрения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии, презентации, проекта. 

 

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Оценка результативности программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают 

в качестве обобщенных оценочных показателей.  Они представлены духовно-нравственными параметрами. 

Духовно-нравственные параметры: 
*уважение прав человека, толерантность, достоинство, активная жизненная позиция, гражданское самосознание; 

*общественно-гражданская компетентность; 

*морально-нравственная компетентность. 

Ожидаемые результаты 

Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физически здоровая, социально-активная личность. Формирование и 

развитие у обучающихся чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе 

как важнейших духовно-нравственных ценностей. 

  

Используемая литература: 

 1. Байкова Л. А. Воспитание в традиционной и гуманистической педагогике//Педагогика. 2008, № 8. С. 56 – 62; 

2. Барышников Е. Н., Петрова Т. И. Воспитательная работа: Новый смысл. Новая цель. Новое содержание//Современные подходы к 

методологии и технологии воспитания. Спб., 2007. С. 68 – 75; 

3. Колесникова И. А. Воспитание человеческих качеств//Педагогика. 1998, № 8. С. 56 – 62; 

4. Краткий справочник по педагогическим технологиям/Под редакцией Н. Е. Щурковой. М., 1997; 



5. Орлова Т. В. Перспективное планирование развития школы. М. 2000; 

6. Якиманская И. С. Личностно - ориентированное обучение в современной школе. М. 1996. 
 

 

 


