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Раздел №1 

Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Кадет» по кадетским дисциплинам для учащихся 5-9 - х кадетских 

классов  разработана в соответствии с:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена       

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ  различной направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-0-

0. 

 Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области« О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере образования при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ» от 09.04. 2014 №19-

1932\14-0-0 

   законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.1997г N 1427 "Об 

утверждении Типового положения о кадетской школе»; 

  Приказа Министерства Обороны Российской Федерации и Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации от 24 февраля 2010г №96 №134 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным 

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

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в учебных пунктах»; 

 Актуальность. 

Социально-экономические и политические изменения современного общества повлекли за 

собой ряд серьезных проблем, в том числе и проблемы воспитания молодежи. 

Актуальность проблем воспитания в современном обществе определяется следующими 

причинами: 

- возникновение социально неблагоприятной для развития подрастающего поколения 

ситуации, оказывающей негативное воздействие на его сознание и чувства; 

- предъявлением обществом новых требований к личности, порожденных изменяющимися 

условиями развития общества; 

- обострением социальных противоречий в обществе; 

- усилением бездуховности, падением образовательного и культурного уровня 

подрастающего поколения. 

   Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной 

безопасности страны является повышение престижа военной службы, поскольку главным 

условием качественного комплектования вооруженных сил является допризывная 

подготовка граждан России к военной службе. Содержание курсов в целом отражает 

государственную образовательную политику в вопросах подготовки к военной службе. Но 

не всегда и не полностью позволяет формировать у обучающихся сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной, общественной и национальной 

безопасности страны по различным причинам. В последние годы кадетское обучение и 
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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. 

 

Отличительные особенности программы.  

   Данная программа относится к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности и предназначена для реализации в кадетских 

классах во внеурочное время. Военно-спортивная подготовка проводится в единстве с 

другими дополнительными курсами образовательного процесса в кадетских классах 

(историко-патриотической и эстетической направления). Военно-спортивная подготовка 

проводится для того, чтобы кадеты получили необходимые знания, научились 

практическим навыкам владения стрелковым оружием, выполнение упражнений строевой 

подготовки, формирование командирских для дальнейшего успешного обучения в 

высших военно-учебных заведениях, привить им волевые, командирские качества. 

  Программа включает  следующие дисциплины: 

 1. Основы воинской службы,  

2. Огневая подготовка   

3. Физическая подготовка ( ОФП и строевая подготовка) 

4.  Специальная подготовка. 

   Дисциплины входящие в программу  позволяют кадетам освоить в полном объеме курс 

«Начальной военной подготовки», в дальнейшем успешно поступить в 

специализированные высшие учебные заведения.  В основу формирования командирских 

и методических навыков  положено практическое командование отделением, 

самостоятельное проведение занятий по строевой, физической подготовке.  

   Теоретический материал углубляется и расширяется согласно возраста.  Практические 

навыки совершенствуются.  Результаты по ОФП и стрельбе изменяются в связи с 

нормативами соответствующей возрастной группе. Занятия с учащимися проводятся во 

второй половине дня по утверждѐнному расписанию и в форме безотметочного 

оценивания (зачтено, не зачтено). При обучении соблюдается  логическая 

последовательность в изучении тем и предметов обучения. Существующая в 

Вооруженных Силах РФ методика проведения занятий  используется  с учетом задач 

кадетских классов и возрастных особенностей кадетов. В целях предупреждения 

несчастных случаев и аварий на всех занятиях, стрельбах, а также при обслуживании 

техники, выполнении работ и проведении спортивных мероприятий соблюдаются правила 

и меры безопасности. Накануне всех практических занятий  организуются  инструктажи 

по мерам безопасности. 

Адресат программы.  Программа рассчитана на обучение кадетов с 5 по 9  класс. Время 

реализации программы – 5 лет. Количество обучающихся в кадетском классе 

определяется с учетом санитарных норм и наличия условий, необходимых для 

осуществления образовательного процесса. В кадетский класс принимаются 

несовершеннолетние граждане, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание 

обучаться в кадетском классе. Наполняемость кадетских классов не более 25 чел.  

Объем и срок освоения – количество занятий в неделю- 3, продолжительность занятия  2 

часа, общая нагрузка в неделю 6 часов. Объем программы - 216 часов. 

Формы обучения: очная, форма проведения занятий : очная. 

Язык преподавания:  ( родной ) -русский 

Формы  организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный, занятия проводятся как со всей группой так и по подгруппам 

Виды организации занятий 
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- групповые. 

Программой предусмотрены занятия: 

- теоретические; 

- практические;  

    При проведении первых практических занятий особое внимание уделяется на правила 

обращения с оружием, на знание «Инструкции по обеспечению мер безопасности при 

проведении стрельб в тирах и 

- комбинированные. 

Формы проведения занятий:        
     - беседа; 

     - соревнования; 

     - тренировка 

 

1.2. Цели и задачи. 

Цели  и задачи программы: подготовка юношей, обучающихся в классах МВД, к 

быстрой адаптации в армейских условиях, ранняя профессиональная ориентация и 

подготовка кадет к осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном 

поприще. 

Задачи по разделам  программы.  

Основы воинской службы 

Цель. Помочь юнармейцам уяснить необходимость создания вооруженных сил в 

Российском государстве. Рассказать о военных реформах в России. Раскрыть 

организационную структуру Вооруженных Сил и основные задачи, стоящие перед 

Вооруженными Силами в современных условиях. 

Задача: формирование у кадетов командирских и методических навыков  на протяжении 

всего обучения в школе, на всех проводимых занятиях, во время несения внутренней 

службы, а также в повседневной жизни. 

Огневая подготовка 

 Огневая подготовка является составной частью начальной военной подготовки и 

представляет собой систему мероприятий, направленных на усвоение кадетами 

теоретических знаний, привитие им умений и навыков, необходимых для уверенного 

владения оружием при выполнении служебных задач. 

Физическая подготовка   
Цель физической подготовки заключается в обеспечении физической готовности кадетов 

к овладению оружием и боевой техникой, к эффективному их использованию в бою, 

стойкому перенесению физических нагрузок и неблагоприятных факторов боевой 

деятельности. 

Задачи:  

целенаправленное совершенствование, развитие физических качеств; 

- овладение комплексами физических упражнений оздоровительной направленности с 

учѐтом индивидуального физического развития; 

- воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, тем 

самым сохраняя гармоничность развития всех основных физических качеств; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- создание предпосылок, необходимых в их будущей профессиональной деятельности 

Строевая подготовка является одним из важнейших разделов военного обучения и 

воспитания. Она дисциплинирует юнармейцев, вырабатывает у них отличную строевую 

выправку, образцовый внешний вид, умение быстро и четко выполнять строевые приемы, 

прививает им аккуратность, ловкость и выносливость. Строевая подготовка – дело сугубо 

практическое. Каждый прием или действие отрабатывается многократным и правильным 

повторением. При отработке каждого приема или действия необходимо придерживаться 

такой методической последовательности: – назвать прием (действие) и подать команду, по 
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которой он выполняется; – показать образцовое выполнение приема (действия) в целом, 

затем по разделениям с одновременным кратким объяснением правил и порядка его 

выполнения; – научить юнармейцев технике выполнения приема (действия) с начала по 

разделениям, затем в целом. Цель. Изучить общие положения Строевого устава 

Вооруженных Сил РФ и научить юнармейцев выполнять обязанности солдата перед 

построением и в строю. 

Специальная физическая подготовка 

- Владение навыками ускоренного передвижения, преодоления препятствий, оказания 

помощи товарищу. 

- развитие и постоянное совершенствование физических качеств – выносливости, силы, 

быстроты и ловкости;  

- воспитание психической устойчивости, смелости и решительности, инициативы и 

находчивости, настойчивости и упорства, выдержки и самообладания; 

 - укрепление здоровья, закаливание и повышение устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов боевой деятельности 

 

                        1. 3 . Учебно-тематический план  

 

№ Наименование тем. 

 

Теория Практика Всего Формы аттестации 

и контроля 

1. Введение  2 - 2  

2. Основы воинской службы,  10 - 10 Зачет 

3. Огневая подготовка   4 30 34 Сдача нормативов 

5. Физическая подготовка 

ОФП 

Строевая подготовка 

 98 

64 

34 

98 

64 

34 

Сдача нормативов 

 

Смотр  

6. Специальная физическая 

подготовка 

 70 70 Сдача нормативов 

7 Классификационные испытания. 

Соревнования 

2 - 2  

 ИТОГО: 20 196 216  

 

4.  Содержание 

Основы воинской службы: 

Теория Военная присяга. Положение о знамени. Военнослужащие взаимоотношения 

между ними. Клятва кадета. Общие обязанности кадета. Воинские звания. Начальники и 

подчинѐнные, старшие и младшие. Порядок отдачи и выполнения приказаний. Воинское 

приветствие. О воинской вежливости и поведении военнослужащих. 

Обязанности солдата. Обязанности командира отделения заместителя командира взвода. 

Внутренний порядок. Размещение военнослужащих. Распределение времени и 

внутренний порядок. Обязанности суточного наряда. Подъем по тревоге. Сохранение и 

укрепление здоровья. Организация службы в полевых условиях. Дисциплинарный устав. 

Поощрения и взыскания. Поощрения, применяемые к солдатам (кадетам). Права 

командиров по применению поощрений. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат (кадет). Права командиров налагать взыскания О предложениях, заявлениях и 

жалобах. Устав гарнизонной и караульной службы Организация и несение караульной 

службы Общие положения. Организация караульной службы. Отдание воинских почестей. 

Строевой устав 

Общие положения. Строи и управление ими. Таблица сигналов управления строем. 

 

Огневая подготовка  

5 класс 
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Тема №1. «Введение в предмет Огневая подготовка» - 1ч. 

Введение и задачи курса. Роль оружия в историческом процессе. 

Тема №2 « История оружия»-9 ч 

История создания стрелкового оружия. Огнестрельное оружие. Современные виды 

стрелкового оружия. Отечественные образцы современного стрелкового оружия. 

Стрелковое оружие зарубежных стран. 

Тема №3 «Роль и значение огневой подготовки»-1ч 

Общие положения огневой подготовки. 

Тема №4 «Правила безопасного обращения с оружием, боеприпасами и имитационными 

средствами на службе»-1ч 

Техника безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

Тема №5 . Материальная часть оружия и основы стрельбы. . Правила поведения в местах 

проведения занятий в тирах и на стрельбищах. Сигналы и команды, подаваемые при 

проведении стрельб, и их выполнение. Изучение инструкции по обеспечению мер 

безопасности при проведении стрельб. Назначение и боевые свойства пневматического 

оружия. Общее устройство винтовки ИЖ- 38С, МР – 512.  Понятие о выстреле.  

Рассеивание выстрелов. «Ручные гранаты РГД -5, РГ-42, Ф-1» - 20ч 

Меры безопасности при обращении с ручными гранатами. Назначение, боевые свойства и 

устройство ручных гранат РГД -5, РГ-42, Ф-1. Обращение с гранатами, уход и 

сбережение. Приѐмы и правила метания ручных осколочных гранат. 

Резерв-2 ч 

6 класс 

Тема №1. «Роль и значение стрелковой подготовки»-1ч 

Введение и задачи курса. Общие положения стрелковой подготовки. 

Тема №2. «Правила безопасного обращения с оружием, боеприпасами и имитационными 

средствами на службе»-1 ч 

Техника безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и имитационными 

средствами. 

Тема №3. «Назначение, боевые свойства и устройства малокалиберной винтовки МК»-30 

ч 

Назначение, ТТХ малокалиберной винтовки. Общее устройство малокалиберной винтовки 

и ее боевые свойства. Устройство и взаимодействие частей и механизмов МК. Принцип 

действия. Используемые оптические прицелы, их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки по сравнению с открытым и диоптрическими прицелами. Способы крепления 

прицелов к оружию. Правила хранения оптических прицелов и уход за ними. Правила 

учета, хранения, сбережения оружия и боеприпасов. Инструкции, нормативные 

документы. Определение расстояний до целей при стрельбе из МК. Ведение огня из 

малокалиберной винтовки МК.  Основы техники стрельбы Правила соревнований 

Изучение и совершенствование техники стрельбы. Тренировки обращения с оружием и 

перенос его; уход за оружием. Прицеливание, сущность прицеливания. Поза изготовки 

стрелка для производства выстрела из положения сидя с руки с опорой локтями о стол. 

Ознакомление со стрельбой из положения  с колена и стола. 

Резерв-2 ч 

 

7 класс 

Тема №1. «Роль и значение стрелковой подготовки»-1ч 

Введение и задачи курса. Общие положения стрелковой подготовки. 

Тема №2. «Правила безопасного обращения с оружием, боеприпасами и имитационными 

средствами на службе»-1 ч 

Техника безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и имитационными 

средствами. 
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Тема №3. «Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62мм автомата и ручного 

пулемета Калашникова»- 30ч. 

Прицеливание с открытым прицелом. Техника отработки спуска Тренировка в 

прицеливании и отработки спуска без выстрела. Стрельба на кучность по белому листу 

бумаги. Изготовка для стрельбы с колена. Положение туловища, головы , ног, рук.  

Стрельба по мишени с черным кругом,  с выносом района прицеливания для совмещения. 

СТП с центром мишени.  Стрельба с корректировкой. Ознакомление со стрельбой стоя. 

Снаряжение магазина. Автомат Калашникова (АК-74). Назначение и боевые свойства. 

Порядок разборки и сборки Назначение и устройство частей и механизмов автомата, 

патронов, принадлежностей. Принцип устройства и действия автоматики. Возможные 

задержки при стрельбе и их устранение 

Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62мм автомата и ручного пулемета 

Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова. Разборка и сборка 

автомата Калашникова. Порядок сборки автомата после неполной разборки. 

Резерв-2 ч 

8 класс 

Тема №1 «Правила безопасного обращения с оружием, боеприпасами и имитационными 

средствами на занятиях и при проведении стрельб»-1ч 

Техника безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и имитационными 

средствами. 

Тема №2 «Основы управления огнем»- 31ч. 

Соблюдение мер безопасности при обращение с автоматом при выполнении учебных 

упражнений по огневой подготовке. Отработка навыков снаряжения магазина. 

Способы саморегуляции эмоционального состояния. 

Виды позиций стрелка и выбор места для стрельбы. Способы и приѐмы стрельбы из 

различных положений: на ходу, в движении, с упора, из-за укрытий и др. Приѐмы и 

правила стрельбы при передвижении(по-пластунски, короткими перебежками, на 

четвереньках). Приѐмы и правила стрельбы при ходьбе на лыжах. Отработка 

практических навыков стрельбы. 

Приѐмы стрельбы по движущимся мишеням. Изготовка (принятие положения для 

стрельбы лежа, заряжение автомата, дыхание, прицеливание (спуск курка). Приѐмы и 

правила стрельбы по воздушным целям. Особенности стрельбы по низко летящим целям. 

Приѐмы и правила стрельбы по появляющимся целям Техника стрельбы из автомата по 

появляющимся и движущимся целям. Приѐмы и правила стрельбы по неподвижным 

целям. Приѐмы и правила стрельбы по передвижным целям. Зависимость стрельбы от 

метеоусловий, рельефа местности и выбора огневых позиций. Приемы и правила стрельбы 

на фоне шумовых, световых и социально-бытовых помех. 

Резерв-2 ч 

9 класс 

Тема №1 «Правила безопасного обращения с оружием, боеприпасами и имитационными 

средствами на занятиях и при проведении стрельб»-1ч 

Техника безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и имитационными 

средствами. 

Тема №2 «Основы внутренней и внешней баллистики»-9ч 

Взрывчатые вещества. Устройство боеприпасов для рассматриваемых видов оружия. 

Явление выстрела. Элементы траектории. Прямой выстрел. Факторы, воздействующие на 

полѐт пули. Определение средней точки попадания (СТП) и обучение внесению поправок 

в прицельные приспособления. 

Тема №3 «Основы управления огнем»- 22 ч. 

Организация наблюдения за полем боя. Оценка (изучение) местности. Оборудование и 

выбор огневых позиций. Постановка огневых задач. Подготовка исходных данных. 

Целеуказание, оценка и выбор цели. Выбор вида оружия для поражения цели. Выбор 
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положения для стрельбы, виды огня и моменты его открытия. Наблюдение за 

результатами огня и его корректировка. Огневой маневр и его виды. 

Приѐмы и правила стрельбы с упора. Приѐмы и правила стрельбы из - за укрытий. 

Приѐмы и правила стрельбы на ходу. Приѐмы и правила стрельбы по воздушным целям. 

Разбор и анализ топографической карты на местности. Работа с картой. Решение 

тактических задач на местности. Поражающие действия различных видов оружия 

(автомат АК, РПК, СВД, гранатомѐт). Способы корректировки огня в боевых условиях. 

Различные способы стрельбы для поражения цели. Действия отделения в обороне и в 

нападении. 

Резерв-2 ч 

Физическая подготовка 

Практика : Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с партнером 

в равновесии, в сопротивлении. Бег на короткие дистанции, изучение способов ходьбы, 

спортивные и подвижные игры, метание мяча, упражнения на перекладине.  Сдача 

нормативов 

Строевая подготовка. 

Теория:  Общие положения. Изучение основных положений строевого устава. Строй, 

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

Практика. Строевые приѐмы и движения без оружия. Обучение строевой стойке. 

Выполнение подготовительных упражнений для ног на два счѐта. Выполнение команд 

«Становись», «Разойдись», «Вольно», «3аправиться». Обучение поворотам на месте. 

Выполнение упражнения по разделениям на два счѐта, (направо, налево) и в целом. 

Обучение поворотам на месте. Выполнение поворотов кругом по разделениям на два 

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

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

Повороты в движении на 2 ,на 4 счета и в целом. Воинское приветствие военнослужащих. 

Выход из строя и постановка в строй.  Выполнение упражнения для рук на два счѐта. 

Воинское приветствие военнослужащих в движении без оружия. Отработка данного 

приѐма на четыре - шесть счѐтов по квадрату. Обучение выходу из строя, подходу к 

начальнику и возвращение в строй на 4 счета, 8 счетов и в целом. 

Строевое слаживание отделения. Перестроение из одношереножного строя в 

двухшеренговый строй и наоборот. Выполнение команд: «Разомкнись», «Сомкнись» по 

разделениям на три счѐта и в целом. Перестроение из развернутого строя в колонну по 

одному, из колонны по одному в колонну по два, и обратно. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. Выполнение приемов с оружием. 

Строевое слаживание взвода. Построение взвода, перестроения взвода из развѐрнутого 

строя и обратно. Перестроение в колонну по одному, в колонну по два, в колонну по три , 

по четыре и обратно. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Способы и приемы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Строевые смотры. 

5-й  класс   34 ч. 

Раздел 1 Строевые приемы и движения без оружия. (16 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Тема 1. Строевая стойка. (2 ч.) Выполнение команд: «Становись, или «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Головные уборы – снять», «Надеть». 

Тема 2. Повороты на месте. (5 ч.) Выполнение команд: «На пра-Во», «На ле-Во», «Пол-

оборота на ле-Во, на пра-Во, «Кру-Гом» по разделением на два счета и в целом. 

Тема 3. Движение строевым и походным шагом. (8 ч.) Изучение и отработка строевого 

походного шага. Движение рук, ног. Выполнение команд «Смирно» при движении 

походным шагом, «Бегом марш». 

Раздел II. Строи отделения. (18 ч.) 



9 
 

Тема 4. Развернутый строй. (3 ч.) Выполнение команд : «Отделение (взвод) в одну 

шеренгу становись»., «Отделение в две шеренги становись». 

Тема 5. Походный строй. (3 ч.) Выполнение команд: «Отделение в колону по два (по три 

становись». 

Тема 6. Выход из строя и возращение в строй. (5ч.) Выполнение команд: « кадет Иванов, 

выйти из строя», « кадет Иванов встать в строй». 

Тема 7. Подход к начальнику и отход от него. (5 ч.) Выполнение команд: «кадет Иванов ко 

мне», форма доклада о прибытии, «кадет Иванов встать в строй» 

Зачет. (2 ч.) 

6-й  класс 34 ч. 
Раздел I. Строевые приемы и движения без оружия. (10 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Тема 1. Повороты на месте в составе отделения. (2 ч.) Отработка строевых элементов по 

разделениям на два счета и в целом. 

Тема 2. Построение в одну (две) шеренги, в колону по одному (по два, по три). (3 ч.) 

Отработка четкости и быстроты построения отделения, в две шеренги, одну шеренгу, в 

колону по два, по три. Выполнение команды «отделение разойдись». 

Тема 3. Перестроение взвода из одношереножного строя в двухшереножный строй и 

наоборот. (4 ч.). Отработка элемента строевой подготовки по разделениям и в целом. 

Раздел II. Движение в составе отделения (взвода). (12 ч.) 

Тема 4. Движение походным шагом в составе отделения (взвода). (4 ч.) Отработка 

элементов строевого шага по разделениям и в целом. Проведение тренингов движения 

походным и строевым шагом. 

Тема 5. Перестроение отделения (взвода) из колоны по два в колону по одному. (4 ч.) 

Отработка движения в пол шага. Отработка элемента строевой подготовки по разделениям 

и в целом. 

Тема 6. Прохождение торжественным маршем в составе отделения (взвода). (4 ч.) 

Проведение тренингов движения походным и строевым шагом. 

Раздел III. Выполнение воинского приветствия без оружия. (12 ч.) 

Тема 7. Выполнение воинского приветствия вне строя. (2 ч.) Правило выполнения 

воинского приветствия вне строя на месте без головного убора в головном уборе. 

Отработка элемента по разделениям и в целом. 

Тема 8. Выполнение воинского приветствия в движении. (4 ч.) Правило выполнения 

воинского приветствия в движении. Отработка элемента по разделениям и в целом. 

Тема 9. Подход к начальнику. (4 ч.) Отработка элемента по разделениям и в целом. Форма 

доклада 

Зачет. (2 ч.) 

7-й   класс 34 ч. 
Раздел I. Строевые приемы и движения без оружия. (13 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Тема 1. Повороты в движении. (4 ч.) Отработка строевых элементов по разделениям на 

два счета и в целом. 

Тема 2. Повороты в движении в составе отделения (взвода). (4 ч.) Отработка строевых 

элементов по разделениям на два счета и в целом. 

Тема 3. Движение строевым шагом, в полшага в составе отделения (взвода). (4 ч.) 

Отработка элементов строевого шага по разделениям и в целом. Проведение тренингов 

движения походным и строевым шагом. 

Раздел II. Строй отделения (взвода). (11 ч.) 

Тема 4. Развернутый и походный строй. (3 ч.) Построение отделения (взвода) в две 

шеренги, в колону по два. 

Тема 5. Перестроение отделения (взвода) из колоны по два а колону по одному. (4 ч.) 
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Тема 6. Перестроение взвода из одношереножного строя в двухшереножный строй и 

наоборот. (4 ч.) 

Раздел III. Выполнение воинского приветствия. (10 ч.) 

Тема 7. Выполнение воинского приветствия в строю на месте при подходе начальника. (4 

ч.) Выполнение команд: «Отделение смирно равнение на право (лево). 

Тема 8. Выполнение воинского приветствия в движении. (2.ч) Правило выполнения 

воинского приветствия при движении вне строя. 

Тема 9 Выполнение воинского приветствия в движении в составе отделения (взвода).(2 ч.) 

Правило выполнения элемента. Отработка по разделениям и в целом 

Зачет. (2 ч.) 

8-й  класс 34 ч. 
Раздел I. Строевые приемы и движения без оружия. (17 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Тема 1. Движение отделения (взвода) строевым шагом, повороты в движении. (4 ч.) 

Отработка элементов строевого шага по разделениям и в целом. Проведение тренингов 

движения походным и строевым шагом. 

Тема 2. Выход из строя и возращение в строй. (4 ч.) Отработка элементов строевой 

подготовки по разделениям и в целом. Проведение тренингов. 

Тема 3. Подход к начальнику и отход от него. (4 ч.) Отработка элементов строевой 

подготовки по разделениям и в целом. Проведение тренингов. 

Тема 4. Размыкание и смыкание развернутого строя. (4 ч.) Отработка элементов строевой 

подготовки по разделениям и в целом. Проведение тренингов. 

Раздел II. Основные понятия и термины строевого устава. (17 ч.) 

Тема 5. Строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона строя, интервал. (4 ч.) 

Тема 6. Дистанция, ширена строя, глубина строя, двухшереножный строй, ряд, колона.(4 

ч.) 

Тема 7. Походный строй, направляющий, замыкающий, развернутый строй. (4 ч.) 

Тема 8. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. (3 ч.) 

Зачет. (2 ч.) 

9-й  класс 34 ч. 
Тренинги. Закрепление знаний, навыков и умений. 

Введение . (1 ч.) 

Занятие 1. Основные понятия и термины строевого устава. (4 ч.) Строй, шеренга, фланг, 

фронт, тыльная сторона строя, интервал. Дистанция, ширена строя, глубина строя, 

двухшереножный строй, ряд, колона. Походный строй, направляющий, замыкающий, 

развернутый строй 

Занятие 2. Одиночная строевая подготовка. (4 ч.) Движение строевым шагом. Повороты 

на месте. 

Занятие 3. Строи отделения (взвода). Развернутый и походный строй. (4 ч.) Построение в 

развернутый строй, походный строй, движение строевым и походным шагом, в пол шага, 

бегом. 

Занятие 4. Повороты на месте и в движение в составе отделения (взвода). (4 ч.) 

Проведение тренингов. Выполнение элементов строевой подготовки 

Занятие 5. Размыкание и смыкание строя. (2 ч.) Проведение тренингов выполнение 

элементов строевой подготовки 

Занятие 6. Перестроение отделения (взвода) из колоны по два в колону по одному и 

обратно. (2 ч.) Проведение тренингов выполнения элементов строевой подготовки 

Занятие 7. Перестроение из одношереножного в двухшереножный строй и обратно. (2 ч.) 

Проведение тренингов выполнения элементов строевой подготовки. 

Занятие 8. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. (4 ч.) Проведение 

тренингов. Выполнение элементов строевой подготовки. 
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9. Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. (3 ч.) 

Проведение тренингов выполнение элементов строевой подготовки. 

Занятие 10. Выполнение воинского приветствия. (2 ч.) Проведение тренингов выполнение 

элементов строевой подготовки 

Зачет. (2 ч.) 

Специальная физическая подготовка.  

Теория: Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Маскировка. 

Цель маскировки. Демаскирующие признаки. Требования, предъявляемые к маскировке. 

Чем достигается маскировка. Общие понятия о современных средствах разведки, 

наблюдения и меры маскировки от них. Табельные и подручные средства маскировки, их 

использование. 

Практика 

Передвижение в бою: ускоренным шагом, бегом, перебежками, переползанием. 

Применение способов передвижения, Тренировка. 

Преодоление препятствий и инженерных заграждений, завалов, разрушений и зараженных 

участков местности. 

Выбор места для стрельбы. Тренировка в выборе места, его оборудование и маскировка. 

Изучение местности, передвижение по полосе препятствий. 

 

1.4. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Знания и умения:  

Основы воинской службы. 

  В результате изучения и получения практических навыков в выполнении общевоинских 

уставов ВС РФ в повседневной деятельности и жизни кадеты должны:  

ЗНАТЬ:  

- законодательную основу общевоинских уставов ВС РФ и их требования;  

- формы и методы работы командира отделения по поддержанию внутреннего порядка и 

высокой воинской дисциплины в подразделении и воинскому воспитанию подчиненных. 

 УМЕТЬ: - применять требования ОВУ при выполнении общих обязанностей 

военнослужащих и особенно обязанностей командира отделения;  

Огневая подготовка. В результате изучения программ огневой подготовки кадеты 

должны:  

ЗНАТЬ:  

- боевые возможности и устройство изучаемых образцов вооружения;  

- содержание и порядок приведения стрелкового оружия в готовность к боевому 

применению (стрельбе);  

- правила эксплуатации, хранения и сбережения вооружения; основы и приемы правила 

стрельб из стрелкового оружия; основные положения курса стрельб, меры безопасности в 

действиях при вооружении и с оружием.  

УМЕТЬ: 

 - готовить вооружение МСО к боевому применению;  

- организовывать и проводить его техническое обслуживание; - своевременно 

обнаруживать цели на поле боя и поражать их огнем; 

 - уверенно применять правила стрельбы и выполнять упражнения стрельб из основных 

изучаемых образцов вооружения;  

- выполнять нормативы и соблюдать меры безопасности. 

Ожидаемые результаты   по теме «Огневая подготовка» по годам обучения. 

1 год обучения  

Кадеты будут знать: историю создания ручного стрелкового оружия; историю создания и 

развития пневматического оружия; назначение, устройство, принцип действия 

пневматических винтовок и пистолетов; технику безопасности при обращении с оружием 

и при проведении учебных стрельб; сигналы гражданской обороны; индивидуальные 
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средства защиты органов дыхания. правильно подбирать средства индивидуальной 

защиты (противогаз, респиратор) и пользоваться ими; производить осмотр, сборку и 

укладку противогаза; изготавливать ватно-марлевые повязки. Кадеты будут уметь: 

разбирать, собирать, чистить и смазывать пневматическое оружие; стрелять из 

пневматического оружия. 

 2 год обучения Кадеты будут знать: теоретические основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия; устройство, принцип работы пневматических винтовок ИЖ-60, МР-

512 правила организации защиты учащихся от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, приемы и 

правила их использования. правильно пользоваться общевойсковым фильтрующим 

противогазом; временно пользоваться неисправным противогазом; правильно 

пользоваться общевойсковым защитным комплектом; надевать противогаз на 

пострадавшего (пораженного). Кадеты будут уметь: производить разборку, чистку, смазку 

пневматических винтовок и пистолетов; правильно изготавливаться к стрельбе, 

определять расстояние до цели и т.д.; выполнять стрельбу из пневматического оружия.  

 3 год обучения Кадеты будут знать: материальную часть автомата Калашникова; правила 

и приемы стрельбы из автомата; ручные осколочные гранаты, состоящие на вооружении 

ВС РФ. историю гражданской обороны; предназначение и задачи гражданской обороны в 

современных условиях; современные средства массового и обычного поражения, их 

характеристики и поражающие факторы Кадеты будут уметь: производить неполную 

разборку и сборку после неполной разборки АК, уход за ним; снаряжать магазин 

патронами; заряжать ручные осколочные гранаты и метать их в цель. пользоваться 

индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожи. 

 4 год обучения Кадеты будут знать: материальную часть автомата Калашникова; 

назначение, устройство, ТТХ ручных осколочных гранат, правила метания, меры 

безопасности при метании ручных гранат; назначение, оборудование и правила 

эксплуатации коллективных средств защиты от оружия массового поражения; правила 

поведения и действий людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

бактериологического поражения назначение, устройство и принцип работы приборов 

радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля Кадеты будут уметь: 

производить неполную разборку и сборку автомата после неполной разборки; снаряжать 

магазин автомата патронами; стрелять из пневматического и малокалиберного оружия; 

метать ручные осколочные гранаты в цель; действовать по сигналам гражданской 

обороны; действовать в зонах радиоактивного, химического заражения; действовать в 

очаге бактериологического поражения.  

5 год обучения По огневой подготовке и оружию массового поражения кадеты в полном 

объеме будут знать теоретический материал, предусмотренный программой Кадеты будут 

уметь: применять на практике полученные теоретические знания; 6 производить 

неполную разборку и сборку автомата после неполной разборки; вести стрельбу из 

пневматического и малокалиберного оружия. действовать по сигналам гражданской 

обороны; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения.  

 

 Физическая подготовка.  

Строевая подготовка.  

В результате изучения  строевой подготовки и получения практических навыков в 

выполнении Строевого устава в повседневной жизни кадеты должны:  

ЗНАТЬ: 

 - основные положения строевого Устава;  

- правильное толкование выполняемого строевого приказа, о действиях солдата на поле 

боя;  

УМЕТЬ: 
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 - выполнять обязанности командиров перед построением и в строю;  

- уверенно выполнять строевые приемы на месте и в движении, выполнять воинское 

приветствие, выходить из строя и становиться в строй, подходить к начальнику и 

отходить от него; 

 - правильно действовать в строях взвода и роты в пешем порядке; 

 - правильно управлять строем вербальными средствами 

 - выполнять нормативы по ОФП в соответствии с возрастом.  

Специальная физическая подготовка :  

уметь 

-  ускоренно передвигаться по пересеченной местности,  

преодолевать полосу препятствий,   

- оказывать помощь товарищу при преодолении препятствий ;  

- проявлять физические качества – выносливости, силы, быстроты и ловкости в 

поставленной задаче;  

-проявлять выдержку и самообладание;  

 

Раздел 2 

Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарно-тематичсекое планирование ( Приложение 1) 

2. Годовой календарный график ( Приложение 2) 

 

2.2. Условия реализации программы. 

 Материально-техническое обеспечение. 

Для проведения занятий учреждение располагает необходим оборудованием: 

 - Устав Вооруженных сил РФ  

- Комплект плакатов по огневой подготовке  

- учебные фильмы  

- Комплект ОЗК - ММГ АК-74м - ММГ ПМ  

- Учебные  гранаты,  

 - Пневматическая винтовка 

 - Веревки для вязания узлов  

- Медицинский набор для оказания первой помощи  

- Плац  

- Туристическое снаряжение  

- Спортивная площадка  

- Учебные классы, спортивный зал 

- Мишени 

- Пулеуловитель 

- Маты 

2.3. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

 В целях оценки и контроля результатов обучения в течение  учебного года проводятся: 

1.контрольные занятия по проверки усвоения теоретических знаний по темам курса; 

2.смотр песни и строя среди воспитанников кадетских классов класса; 

3.спартакиада по военно-прикладным видам спорта. 

4. соревнования,  

5.итоговые занятия 

6.сдача контрольных нормативов 

 

Формами проверки усвоения знаний являются  
- наблюдение; 

- практические занятия. 
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- соревнования по военно-прикладному многоборью; 

- совместны анализ результатов стрельбы,  

- выполнение классификационных нормативов, 

- организация открытых турниров, чемпионатов коллектива, 

- участие в соревнованиях, 

- анализ выполнения обязанностей судей. 

- организация и проведение традиционных мероприятий, посвященных знаменательным 

датам. 

Виды  контроля: 

- текущий – в процессе обучения, 

- итоговый  - в конце года 

 Программа тесно связана с образовательными программами по ОБЖ, физкультурой, 

историей,  начальной военной подготовке общеобразовательных школ  

 

2.4. Оценочные материалы по разделу  «Стрелковая подготовка» 

 

Индекс 

упражнени

я 

Дистанция

, м 
Положени

е для 

стрельбы 

Количеств

о 

выстрелов 

Мишени Время на 

стрельбу 

мин. 

   пробно

е 
зачетное № Кол-во 

пробны

х 

Кол-во 

зачетны

х 

 

«Нормативы 

ГТО» 
10 Сидя или 

стоя с 

опорой на 

стол 

3 5 8 1 1 15 мин 

«Начинающи

й стрелок» 
5 Сидя или 

стоя с 

опорой на 

стол 

3 5 4 1 1 Неограниченно

е 

«Юный 

стрелок» 
10 С 

опорой о 

стол 

6 20 8 2 4 30 мин 

«Меткий 

стрелок» 
стрелок» 

10 Стоя 6 20 8 2 4 45 мин 

«Снайпер» 10 Стоя. 

С 

колена. 

6 20 8 2 4 40 мин 

 

Нормативы (оценки) за выполнение упражнений по стрельбе 
1-ое упражнение по спортивной стрельбе из пневматической винтовки. 

- цель – спортивная с кругами мишень "П", на 10м и 5м; 

- расстояние до цели – 10м или 5м (в зависимости от мишени); 

- количество пулек – 6(3+3) шт., (три пробных выстрела и три – зачетных); 

- время на стрельбу – неограниченное; 

- положение – сидя, с руки. 

Оценка: 
"отлично" – выбить 22 очка, в том числе попасть тремя выстрелами в черный круг; 

"хорошо" – выбить 16 очков, в том числе попасть двумя выстрелами в черный круг; 

"удовлетворительно" – выбить 12 очков, в том числе попасть одним выстрелом в черный 

круг. 

2-ое подготовительное упражнение по стрельбе из пневматической винтовки. 
- цель – грудная фигура, мишень № 6г и ростовая фигура мишень № 8г; 
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- расстояние до цели – 10м; 

- количество пулек – 5(3+2) шт., (три выстрела по мишени №6г и 2 – по мишени №8г); 

- время на стрельбу – неограниченное; 

- положение – сидя (лежа), с руки. 

Оценка: 
поразить обе цели, при этом мишень № 6г поразить: 

"отлично" – тремя выстрелами; 

"хорошо" – двумя выстрелами; 

"удовлетворительно" – одним выстрелом. 

 

Освоение программы: максимальное количество очков в 9 тестах- 90 баллов. 

Отлично-                         90-80 баллов. 

Хорошо-                          79-59 баллов. 

Удовлетворительно-    68-60 

Неудовлетворительно-59 и ниже. 

Нормативы по специальной физической ,  

                                 Отжимание  за 1 минуту (количество раз) 

Юноши 9-10 лет 

Р            36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Очк         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Девочки 9-10 лет 

Рез.       31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Очк        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Юноши 11-12 лет 

Рез        41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Очк       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Девочки11-12 лет 

Рез        36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Очк        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Юноши13-14 лет 

Рез         46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Очк        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Девушки 13-14 лет 

Рез         41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Очк        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Юноши 15 лети старше. 

Рез         51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Очк         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Девушки 15лет и старше. 

Рез         46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Очк         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

                                                         Бег 60 метров.   

Юноши 9-10 лет. 
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Рез     

12.2 

12.0 11.9 11.8 11.6 11.4 11.3 11.2 11.00 10.8 

Очки      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Девочки 9-10 лет 

Рез      

12.4 

12.3 12.2 12.1 12.0 11.8 11.6 11.4 11.2 11.0 

Очк       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Юноши 11-12 лет 

Рез      

11.8 

11.7 11.6 11.4 11.3 11.2 11.0 10.8 10.7 10.6 

Очки      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Девочки 11-12 лет 

Рез     

12.2 

12.0 11.8 11.6 11.4 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 

Очки    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Юноши 13-14 лет. 

Рез     

11.1 

11.0. 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.2 10.0 9.8 

Очки    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

девушки  13-14 лет 

Рез     

11.3 

11.2 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 

Очки    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Юноши 15 лет и старше. 

Рез     

10.3 

10.2 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 

Очк     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Девушки 15 лети старше. 

Рез    10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.0 9.9 9.8 9.7 

Очки     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

                             Прыжки в длину с места. 

Юноши – девушки 9-10 лет. 

 Рез    110            120 125 130 135 140 147 148 149 150 

Очки   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Юноши-девушки 11-12 лет. 

Рез   115 125 130 135 138 140 145 150 155 160 

Очки   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Юноши13-14 лет. 

Рез    135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 

Очки   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Девушки 13-14 лет. 

 Рез     

130 

135 140 145 150 160 165 170 173 175 

Очки    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Юноши 15 лет и старше. 

Рез    155 160 165 17 175 180 185 190 195 200 



17 
 

Очки   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Девушки 15 лет и старше. 

Рез     140 145 147 150 155 162 165 170 173 175 

Очки  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

                                                Прыжки на скакалке за 45 секунд. 

Юноши-девушки 9-10 лет. 

Рез     35 37 39 41 43 45 46 47 48 49 

Очки   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Юноши-девушки 11-12 лет. 

Рез      42 44 46 48 50 52 54 57 58 60 

Очки    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Юноши-девушки 13-14 лет. 

Рез     60 63 64 65 66 67 69 72 73 75 

Очки  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Юноши-девушки 15 лет и старше. 

 Рез    70 73 76 80 84 86 88 90 95 100 
Очки   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Освоение программы: максимальное количество очков в 9 тестах- 90 баллов. 

Отлично-                         90-80 баллов. 

Хорошо-                          79-59 баллов. 

Удовлетворительно-    68-60 

Неудовлетворительно-59 и ниже. 

Оценочные материалы по ОФП : сдача нормативов ГТО. 

2.5.Методическое материалы. 

Занятия  проводятся на основе следующих методических принципов: 

а) Принцип сознательности и активности. Каждый обучающийся должен вполне 

сознательно выполнить, поставленные перед ним задачи. 

б) Принцип наглядности. Наиболее доходчивая форма обучения. На конкретных 

наглядных примерах обучающийся должны более качественно усваивать необходимый 

материал. 

в) Принцип доступности (от известного к неизвестному, от простого к сложному, от 

легкого к трудному). Материал подбирается доступный для усвоения на основе уже 

имеющихся знаний и навыков, полученных на уроках ОБЖ и физической культуры. 

г) Принцип систематичности занятий. Успех в освоении определенных знаний, умений 

и навыков основывается на их систематическом закреплении. 

д) Принцип постепенного повышения требований. Улучшение качества выполнения 

строевых приемов и повышение уровня строевой подготовки можно достичь, только 

постепенно увеличивая нагрузку и повышая требования к обучающимся. 

Методы: 
1. наглядные методы формируют представления о движении, яркость 

чувствительного восприятия и двигательных ощущений, развивают сенсорные 

способности; 

2. вербальные (словесные) методы активизируют сознание ребенка, способствуют 

осмыслению поставленных задач, их содержания, структуры, осознанному выполнению 
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строевых приѐмов, самостоятельному и творческому применению их в различных 

ситуациях; 

3. практические методы обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, 

правильность их восприятия, моторные ощущения. 

При обучении используются разнообразные приемы. Они направлены на оптимизацию 

усвоения строевых приѐмов, осознание двигательной задачи, индивидуальное развитие 

ребенка. 

    Занятия по основам военной службы Для организованного проведения занятий и 

привития воспитанникам практических навыков в выполнении требований уставов каждая 

группа именуется взводом, а ребята юнармейцами. Из числа лучших юнармейцев 

назначаются командиры взводов и отделений. Занятия начинаются с построения 

юнармейцев командиром взвода в двухшереножный строй и доклада о готовности к 

занятиям. При построении они должны знать свое место в строю, быть внимательными к 

командам командира и его сигналам, быстро и точно их выполнять. На занятиях 

постоянно поддерживается порядок и организованность. При обращении руководителя к 

юнармейцу последний быстро встаѐт, принимает положение «Смирно» и называет свою 

фамилию, а если руководитель обращается по фамилии, отвечает: «Я». Получив 

разрешение сесть, говорит: «Есть» - и быстро без шума садится. При обращении к 

руководителю юнармеец поднимает руку и, получив разрешение, встаѐт, принимает 

положение «Смирно», называет свою фамилию и задаѐт вопрос. 

      Методические приемы выбираются в соответствии с программным содержанием, 

возрастными и типологическими особенностями, степенью владения строевыми 

приѐмами, общим развитием ребенка. Целесообразный подбор подготовительных 

строевых упражнений позволяют воздействовать на все анализаторные системы ребенка, 

активизировать его внимание, самостоятельность и творчество при выполнении заданий. 

Физическая подготовка  включает в себя занятия по ОФП    и строевой подготовке. 

Строевое обучение является одним из важнейших элементов военно-патриотического 

воспитания в кадетских классах. Строевая подготовка дисциплинирует воспитанников 

кадетских классов, способствует развитию исполнительности, собранности, подтянутости, 

опрятности и формированию личности кадета 

 Обще физическая подготовка - бег, метание мяча, упражнения для формирования 

правильной осанки. Упражнения с партнером в равновесии, в сопротивлении. Бег на 

короткие дистанции, изучение способов ходьбы, спортивные и подвижные игры, занятия 

на перекладине. Для контроля за ходом учебно-воспитательного процесса предусмотрено 

контрольное тестирование. Нормативная часть представлена в таблицах (приложение 1).  

Обучение приемам стрельбы проводиться в определенной последовательности: 

- показ руководителем выполнения приема или действия в целом , а затем по 

элементам с подробным  объяснением. 

- выполнение обучаемым показанного приема сначала по элементам , а затем в 

целом, 

- тренировка обучаемых в выполнении приема до выработки правильности и 

четкости. 

Стрелковая ( огневая )подготовка построена по принципу последовательного перехода от 

простого к сложному, с постепенным  повышением требований к стрелку.  

Занятия проводятся согласно программе по тематическому плану с соблюдением 

основных педагогических принципов обучения: сознательности, доступности, активности, 

индивидуальности, систематичности. 

    Занятия строятся по обычной схеме: вводная часть, разминка, основная часть и 

заключительная часть, где подводятся итоги занятий и даются рекомендации по 

спортивному совершенствованию 

Практические занятия являются основной формой подготовки кадетов и проводятся в 

виде обязательных практических и учебно-тренировочных занятий в учебных классах, 
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тире, на плацу, на стрельбище в условиях, максимально приближенных к боевой 

обстановке, на протяжении всего периода обучения согласно расписанию с учетом 

научно-методических требований к рациональной организации учебного процесса. 

График последовательности изучения материала, а также тематика занятий определяются 

и планируются преподавателем равномерно в течение учебного года с учетом имеющейся 

материальной базой и климатических условий. В ходе проведения всех видов занятий, 

учебных стрельб, спортивных состязаний, прежде всего, уделяется внимание морально-

психологической подготовке кадетов, направленной на формирование готовности 

проявлять выдержку, необходимую активность и разумную инициативу в экстремальной 

обстановке.  
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