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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа кадетского образования и воспитания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 7 городского округа город Шарья Костромской 

области 

Основание для 

разработки про-

граммы 

1) Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 

2010 года № 795 «О государственной  программе «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 792-р «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

4) «Федеральный  Закон  №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях) России» (с изменениями на 28 февраля 2007 года) 

5) Постановление Правительства РФ от 24.06.2000 г. №551 «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях». 

6) Закон Костромской области от 21 октября 2010 года № 675-4-ЗКО «О 

молодежной политике в Костромской области»; 

7) Закон Костромской области от 6 ноября 1997 года № 16 «О государст-

венной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Костромской области». 

8) Ведомственная целевая программа «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-

щих на территории Костромской области» на 2014-2016 годы. 

Разработчики 

программы 

Творческая группа: директор МБОУ СОШ № 7 Кобец А.В., заместитель 

директора по УВР Виноградова Н.В., куратор кадетских классов подпол-

ковник в отставке Зыков В.А., классные руководители, воспитатели ка-

детских классов. 

Основные  

исполнители про-

граммы 

В реализации программы участвуют заместитель директора по УВР (ВР), 

классные руководители, воспитатели, учителя предметники, учащиеся 

кадетских  классов. 

 

Актуальность  

программы 

В последние годы кадетское обучение и воспитание становится популяр-

ным как среди детей, так и среди родителей. Создание модели кадетских 

классов как структур общеобразовательных учебных заведений позволя-

ет повысить доступность кадетского образования и создать структуру 
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для организации и реализации воспитательного процесса на принципах 

кадетского воспитания, предусматривающих  формирование образован-

ной и воспитанной личности для социально активной деятельности.  

Цели  

программы 

Социальное становление, патриотическое воспитание и формирование 

активной гражданской позиции учащихся в процессе интеллектуального, 

нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечест-

ва 

Задачи 1. Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и раз-

вития нашего общества и государства, национального самосознания. 

2. Компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, умений 

и навыков в области истории Отечества и Вооруженных сил, физкульту-

ры, спорта, гигиены, медицины; развитие интереса к воинским специ-

альностям и формирование желания получить соответствующую подго-

товку; выработка готовности к достойному служению обществу и госу-

дарству. 

3. Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисцип-

лины, самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремаль-

ных ситуациях.  

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

патриотизма. 

5. Формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству 

и раскрытие творческого потенциала. 

Принципы кадет-

ского воспитания 

1. Непрерывность образования и воспитания. 

2. Воспитывающее обучение. 

3. Воспитание коллективизма, чувства ответственности. 

4. Личный пример взрослых. 

Перечень при-

оритетных на-

правлений допол-

нительного ка-

детского образо-

вания 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание;                       

 изучение истории России и Вооруженных Сил России; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 физическое развитие и спортивно - оздоровительная работа; 

 историко-краеведческое воспитание; 

 освоение хореографии, этики и психологии общения. 

Сроки  2013-2018 гг. 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты 

Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физиче-

ски здоровая, социально - активная личность. Формирование и развитие 

у обучающихся чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе как важ-

нейших духовно-нравственных ценностей. 

Система органи-

зации контроля  

Основные исполнители анализируют и представляют раз в полугодие 

Педагогическому Совету отчеты о ходе реализации программы. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В последнее десятилетие в российском обществе произошли изменения, серьезно повлиявшие 

на социальную активность людей, требования к реализации личностного потенциала, определение 

жизненных позиций. Заметным явлением в системе российского образования стал новый вид обще-

образовательных программ – кадетское образование. Основными целями деятельности кадетского  

объединения являются интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обу-

чающихся, их социализация  в обществе. 
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В нашем регионе всего одно специализированное кадетское учреждение – областное государст-

венное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат "Костромской Го-

сударя и Великого князя Михаила Федоровича кадетский корпус".  Количество желающих стать ка-

детами, обучаться в специализированном заведении с каждым годом в Костромской области увели-

чивается. Доступность кадетского образования актуальна для города Шарьи, как достаточно уда-

ленного от областного центра. Растущий интерес к кадетству  объясняется тем, что многие родители 

заранее задумываются о будущем своих детей,  хотят видеть их здоровыми, образованными, талант-

ливыми.  

Создание модели кадетских классов как структуры образовательной организации позволяет по-

высить доступность кадетского образования и создать структуру для организации и реализации 

учебно-воспитательного процесса на принципах кадетского обучения и  

воспитания, предусматривающих  формирование образованной и воспитанной личности для соци-

ально активной деятельности в различных сферах жизни общества. 

Модель содержания современного кадетского образования включает дополнительное образова-

ние, направленные на интеллектуальное и физическое развитие учащихся. Данная программа ори-

ентирована на обучающихся кадетских классов, определяет основные пути развития системы воен-

но-патриотического воспитания. 

1.1. Основные направления кадетского образования 

Кадетские классы реализуют общеобразовательные программы начального, основного общего, 

среднего (полного) образования, определяемые государственными образовательными стандар-

тами, и дополнительные образовательные программы, имеющие целью расширение кругозора и во-

енную подготовку учащихся по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание;                       

 изучение истории России и Вооруженных Сил России; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 физическое развитие и спортивно - оздоровительная работа; 

 освоение хореографии, этики и психологии общения. 

1.2. Цель программы 

Социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной граждан-

ской позиции учащихся в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития, подготовка их к защите Отечества. 

1.3. Задачи 

1. Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, 

отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, националь-

ного самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян.  

2. Компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, умений и навыков в области 

истории Отечества и Вооруженных сил, физкультуры, спорта, гигиены, медицины; развитие 

интереса к воинским специальностям и формирование желания получить соответствующую 

подготовку; выработка готовности к достойному служению обществу и государству. 

3. Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, самоорганизации и 

умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях.  

4. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

5. Формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству и раскрытие творческого 

потенциала. 

1.4. Механизм реализации программы 

Программа рассчитана на обучение и воспитание учащихся от 10 до 18 лет. 

Время реализации программы – 7 лет. Количество обучающихся в кадетском классе опреде-

ляется с учетом санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления образо-

вательного процесса. 
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В кадетский класс принимаются несовершеннолетние граждане, годные по состоянию здо-

ровья и изъявившие желание обучаться в кадетском классе. Наполняемость кадетских классов 

не более 25 чел. 

Модель  содержания современного кадетского образования включает основное (определяе-

мое государственным образовательным стандартом начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования)  и дополнительное образование, направленные на ин-

теллектуальное и физическое развитие учащихся.  

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями общеобразователь-

ных программ общего образования, установленными законодательством РФ: 

Основное общее образование - нормативный срок освоения – 5 лет, обеспечивает освоение 

учащимися  кадетского класса образовательных программ основного общего образования, ус-

ловиями становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и спо-

собностей к социальному определению. На этом этапе (5-6 классы) происходит ознакомление 

учащихся с историей российской армии, изучение традиций кадетских корпусов, лучших тра-

диций русского воинства, изучаются элементы общевойсковой (одиночной) подготовки. В 7-9 

классах происходит  углубление знаний и совершенствование навыков общевойсковой подго-

товки. 

Среднее (полное) общее образование - нормативный срок освоения – 2 года, является за-

вершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение кадетами 

общеобразовательных программ, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей, их реализацию. На данном этапе вводится оборонно-спортивный профиль как 

основа для осознанного выбора профессии и получения соответствующего высшего (среднего) 

профессионального образования. Осуществляется подготовка к службе в вооруженных силах 

(изучение основ военного строительства РФ, правовых и морально – психологических основ 

военной службы).   

 Вариативность содержания общего образования и профильность обучения в кадетском 

классе определяются образовательной программой, разрабатываемой администрацией школы 

самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов и федеральных базис-

ных учебных планов.  

   В  дополнение к обязательным предметам  вводятся учебные предметы и дополнительные 

курсы  по выбору обучающихся, обеспечивающие реализацию интересов, способностей и воз-

можностей личности.  

Организационно кадетский класс является структурой продленного учебного дня с делени-

ем учебного периода на первую и вторую половину. В первой половине дня кадетами изучают-

ся преимущественно общеучебные предметы, во вторую половину – дополнительные, факуль-

тативные, кружковые занятия, ведется целенаправленная воспитательная работа.  

Учебные нагрузки не могут превышать установленные СанПином нормы, а количество ча-

сов, отведенное в учебном плане на отдельный предмет, не должно быть меньше уровня, уста-

новленного базисным учебным планом. 

1.5. Содержание дополнительного кадетского образования 

 «Общевойсковая подготовка» ОВП (Приложение 1); 

 «Рукопашный бой» (Приложение 2); 

 «Хореография»; 

 «Этика»; 

 «Художественно - эстетические дисциплины»;      

 «Спортивные дисциплины»; 

 «Право»; 

 «Историко -  культурные дисциплины». 

1.6. Учебный план  
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Учебный план реализации дополнительных общеобразовательных программ, имеющих це-

лью военную подготовку несовершеннолетних граждан в кадетских классах  МБОУ СОШ № 7 

реализуется во второй половине дня. 

В инвариантную часть плана кадетского компонента вводятся обязательные для всех кадет 

предметы. Учебный предмет «Общевойсковая подготовка» - с целью подготовки к службе в 

Вооруженных Силах РФ, изучается с 5 по 11 класс, на его освоение отводится 3 часа с учетом 

программы учебных сборов. Учебный предмет включает разделы: «Общевоинские уставы ВС 

РФ», «Строевая подготовка», «Тактическая подготовка», «Огневая подготовка», «Военная то-

пография», «Военно-медицинская подготовка», «Военно-инженерная подготовка», «Радиаци-

онная, химическая и бактериологическая защита», «Организация и средства связи», «Техника и 

вооружение армии». 

Учебный предмет «Рукопашный бой» - для гармоничного общефизического развития, овла-

дения приѐмами самообороны, психологической устойчивости детей к трудностям, укрепления 

здоровья с 5 по 9 класс, на его освоение отводится 3 часа. 

Весь курс рассчитан на 5 лет с 5 по 9 классы и делится на 5 этапов. Один год начальной 

подготовки и четыре года учебно-тренировочной подготовки. Программа начальной подготов-

ки рассчитана на детей 11-12 лет, учебно-тренировочной подготовки на детей 12-17 лет. 

Класс              5  6  7  8  9  10  11  

Инвариантная      часть      области знаний    6 6 6 6 6 6 6 

Общевойсковая подготовка 3 3 3 3 3 3 3 

Рукопашный бой 3 3 3 3 3 - - 

Вариативная часть  4 4 4 4 4 7 7 

Хореография               

Этика         

Художественно - эстетические дисциплины                

Спортивные дисциплины                

Право                

Историко -  культурные дисциплины                

Нагрузка на одного ученика            10 10 10 10 10 10 10 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает формирование личностной культуры каде-

та, приобщение к искусству и раскрытие творческого потенциала, физическое развитие обу-

чающихся. 

Обучение и воспитание кадет проводится с учѐтом психологических особенностей, интел-

лектуального развития каждого возраста с соблюдением принципа от простого к сложному, ло-

гической последовательности обучения. 

Индивидуальная отметка за курс ОВП выставляется за теоретические и практические зна-

ния, навыки, умения, полученные по итогам триместров, в 9 классе по пройденному материалу 

проводятся зачеты, в 11 классе за весь курс ОВП проводится экзамен. Итогом полученных зна-

ний, навыков и умений является полевой выход (5-8,10 классы), где реально проверяется прак-

тическая готовность к действиям в условиях максимально приближенным к боевым. Полевой 

выход проводиться в конце года обучения в виде военизированной игры на местности. План 

проведения полевого выхода составляется для каждого класса индивидуально, с учетом изу-

ченных тем по предметам военно-технической подготовки. 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Материально-техническое оснащение. 
Имеется оборудованный учебный кабинет ОБЖ, наличие помещений для размещения ка-

детских классов, спортивные плоскостные сооружения (спортивный зал, спортивная площадка), 
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спортивное оборудование, компьютерный класс, выход в Интернет, актовый зал для занятий 

хореографией. 

Учебно-наглядные пособия: 

 макет АК – 74 – 3 шт. 

 пневматические винтовки  

МР-512 -  5 шт. 

 учебные ручные гранаты - Ф1-3 шт.; РГД - 5 – 3 шт. 

 магазин для АКМ, ФПК –3 шт. 

 ОЗК – 6 шт. 

 Л-1 –1 шт. 

 противогазы ГП-7 – 2 шт. 

 противогазы ГП-5 – 20 шт. 

 компасы топографические 

 «Азимут» -13 шт. 

 палатки -4 шт. 

 дидактические раздаточные материалы  

 тренажер для стрельбы авт.-1 компл. 

 флажки семафорные -15 шт. 

 курвиметр КУ-А-1 шт. 

 деревянные макеты АК – 19 шт. 

 панорамная доска «Азбука пожарной безопасности» 

 наглядные пособия по ОБЖ 7-10 классы 

 наглядные пособия по Основам Военной службы 10-11 классы 

2.2. Кадровое обеспечение 

Учителя предметники, учитель ОБЖ, социальный педагог, психолог, куратор кадетских 

классов, классные руководители, воспитатели, тренеры. 

2.3. Социальное партнерство 

Военный комиссариат. 

Военная часть. 

Морской клуб. 

Общество воинов-афганцев. 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Содержание мероприятия Участники Сроки Исполнители 

                                                ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

 

1. 

Формирование нормативно-

правовой базы  

Классный руко-

водитель  

2013-14 

уч. год 

Руководитель ОУ 

2. Разработка положений локальных 

актов, регламентирующих деятель-

ность кадетского класса 

Классный руко-

водитель  

2012-13 

уч. год 

Зам. директора по 

ВР 

                                 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Семинар «Формы и методы работы 

по  

военно-патриотическому воспита-

нию» в кадетских классах 

Классные руко-

водители 

 

2014 год 

 

Зам. директора по 

ВР 

2. Привлечение военных специалистов 

МЧС РФ 

Классный руко-

водитель   

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР 

3. Формирование методической ко- Классный руко- В течение Руководитель МО  
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пилки водитель  уч. года 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО – ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. Экскурсии 

кадетский корпус г.Кострома 

Морской клуб г.Кострома 

По выбору 2013-2018 

годы 

Классный руководи-

тель Воспитатель 

Родители кадет 

2.   Праздники 

*Смотр стоя и песни 

*День защитников   Отечества 

*День Победы 

*День России 

*День народного единства 

* День государственной символики 

Учащиеся кадет-

ского класса 

Февраль 

 

Февраль 

Май 

12 июня 

 Декабрь 

Ноябрь  

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классный руководи-

тель кадетского 

класса 

 

3. Конкурсы 

*Смотр-конкурс    физической под-

готовки  учащихся. 

 *Военизированная   эстафета 

 «К защите   готов» 

* «Лучший стрелок» 

* Пожарно-прикладное многоборье 

* «Туристич. полоса препятствий» 

Учащиеся кадет-

ского класса 

Сентябрь, 

апрель 

февраль  

 

февраль 

март 

май 

май 

Руководитель физ-

воспитания 

Организатор ОБЖ 

Классный руководи-

тель кадетского 

класса. 

Воспитатель кадет-

ского класса. 

4. Игры 

*Школьная «Зарница» 

* «Гражданином быть обязан» 

* «Безопасное колесо» 

* спортивные игры  

* колесо истории 

Учащиеся кадет-

ского класса 

Февраль 

Декабрь  

Апрель 

В теч. 

 года 

Февраль  

Руководитель физ-

воспитания 

Организатор  ОБЖ 

Классный руководи-

тель 

Воспитатель 

5. Военно-полевые сборы Учащиеся кадет-

ских классов 

август  Организатор ОБЖ 

Учитель физ-ры 

6. Уроки мужества Учащиеся  Февраль- Классный руковод.  

7. Дни воинской славы (победные дни 

России) 

Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение 

года 

Учитель истории 

                                                        ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ 

1. День кадета Учащиеся кадет-

ского класса 

4 октября Классный руководи-

тель 

2. Уход за памятником. Возложение 

цветов к Монументу. 

Учащиеся кадет-

ского класса 

Май Классный руководи-

тель 

3. Организация встреч с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, воинами-

интернационалистами и участника-

ми локальных войн 

Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель, воспитатель-

наставник 

                                               ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ 

1. Осенние каникулы 

Организация пришкольного лагеря 

Кадетский класс 

по выбору 

Ноябрь Организатор ОБЖ 

2. Весенние каникулы 

1.Организация экскурсий 

2. Спортивные состязания 

Кадетский класс 

по выбору 

Апрель Организатор ОБЖ 

3. Летние каникулы Кадетский класс Июнь   
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1.Организация пришкольного лаге-

ря 

2.Военно-полевые сборы 

по выбору  

 

Август 

Зам. директора по 

ВР 

Организатор ОБЖ 

         ОРГАНИЗАЦИЯ  СПЕЦИФИЧЕСКОГО  УКЛАДА  ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ 

1 

 

2. 

 

 

 

Утренняя и вечерняя поверка 

Структура кадетского класса 

Назначение командного состава: 

командиров взводов, отделений 

Проведение кадетских и общих со-

браний 

Кадетский класс 

 

 

07.55, 

17.00 

 

 

 

 

Воспитатель-

наставник, 

зам. директора по 

ВР, классный руко-

водитель 

4. 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. 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физически здоровая, соци-

ально - активная личность. Формирование и развитие у обучающихся чувства патриотизма, 

верности гражданскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе как 

важнейших духовно-нравственных ценностей. 

6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

                             Риски Пути решения 

1. Недостаточность осведомленности социума и 

родителей учащихся о программах, условиях 

обучения и воспитания в кадетском классе 

2. Отрицательное отношение большого количест-

ва граждан к воинской службе 

3. Недостаточность финансирования 

4. Разный уровень воспитанности учащихся 

5. Разная степень мотивации 

1. Информация в СМИ, школьного сайта 

2. Профориентационная работа с учащимися и 

родителями обучающихся 

3. Спонсорская помощь, социальное партнерство 

4. Индивидуальная работа 

5. Психологическое сопровождение 
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Приложение 1 

Дополнительная общеобразовательная программа 

 «Общевойсковая подготовка»          

Руководитель: учитель НВП Зыков В.А. 

Срок реализации – 7 лет 

Возраст обучающихся – 11 - 17 лет 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

В процессе изучения курса ОВП обучающиеся (кадеты) усваивают основные требования Закона 

РФ «О воинской обязанности и военной службе», приобретают практические и теоретические 

знания, усваивают основные требования воинской дисциплины, обязанности солдата, обязанно-

сти лиц суточного наряда, узнают жизнь и быт военнослужащих. 

 

Тактическая подготовка  

 

Основы боевых действий и организационно - штатная структура мотострелкового (сокращенно 

мс),  (танкового) отделения (экипажа), взвода, роты. Сущность тактики. Характеристика совре-

менного боя. Виды боевых действий. 

Виды маневра. Внезапность и инициатива. 

Организационно - штатная структура мс (танкового) отделения (экипажа), взвода, роты. Поход-

ный, предбоевой, боевой порядок отделения, взвода роты. Управление. Система огня, его виды. 

Взаимодействие, его значение. 

Команды и сигналы управления. 

Команды и сигналы управления действиями солдат и подразделений. Порядок их передачи. 

Тренировка. 

Действия солдата в бою. 

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

способов передвижения, Тренировка. 

Преодоление препятствий и инженерных заграждений, завалов, разрушений и зараженных уча-

стков местности. 

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

Самоокапывание. 

Солдат-наблюдатель. Выбор места для наблюдения, его занятие. 

Оборудование и маскировка. Приборы наблюдения. Изучение местности, 

Способы определения расстояний до ориентиров и местных предметов. 

Наблюдение. Доклад командиру о замеченном. Порядок составления схемы и записи в журнале 

наблюдения.  

Солдат в наступлении. Получение задачи. Выполнение команд и сигналов командира.   Выдви-

жение к объекту атаки. Действия по вспышке ядерного взрыва.    Преодоление заграждений по 

проходу. Атака. Уничтожение противника огнем на переднем    крае. Действия при встрече с 

огневой точкой и танком противника в глубине, при появлении   самолета (вертолета), при 

встрече заграждений, разрушений и зараженных участков местности Действия при отражении 

контратаки. Взаимодействие в цепи отделения и с соседями. Самоокапывание и маскировка в 

бою. 

Солдат в обороне. Получение задачи. Выбор места, отрывка и оборудование окопа на позиции 

отделения, подготовка к ведению огня по пехоте, танкам и самолетам (вертолетам) противника.  
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Действия при ядерном взрыве и с началом огневой подготовки, при отражении атаки танков и 

пехоты, при уничтожении    противника, ворвавшегося в траншею, обходящего позицию или 

атакующего стыла. Взаимодействие 

Отделение в наступлении. 

Получение и уяснение задачи. Переход в атаку и ведение огня Преодоление заграждений. Ата-

ка. Уничтожение противника. Отражение контратаки. Преследование, преодоление препятст-

вий и зараженных участков местности. 

Взвод в наступлении. 

Сущность и характерные черты наступательного боя. Место и роль мсв  в бою. Боевые возмож-

ности и решаемые задачи мсв. Способы перехода мсв в наступление. Боевые задачи и боевой 

порядок мсв. Способы атаки, последовательность и способы разгрома обороняющегося против-

ника. 

Отделение в обороне Получение и уяснение задачи. Выбор, занятие и оборудование позиции. 

Подготовка и ведение огня. Действия по сигналам оповещения при применении оружия массо-

вого поражения, при налете авиации, во время огневой подготовки. Отражение атак танков и 

пехоты противника. Уничтожение вклинившегося противника. Восстановление обороны Взаи-

модействие. 

Взвод в обороне. 

Характерные черты современного оборонительного боя и требования предъявляемые к оборо-

не. Условия перехода мсв к обороне. Боевые задачи. инженерное оборудование опорного пунк-

та. Система огня и ее готовность последовательность и способы отражения наступления про-

тивника. 

Марш и походное охранение. Цель и условия совершения марша. Величина перехода, рубежи, 

пункты, привалы, отдых. Порядок совершения марша. Взвод (отделение) в походном охране-

нии. Задачи и построение походной заставы. Порядок движения. Действия при встрече разру-

шений, заграждений, зараженных участков. Расположение на месте и сторожевое охранение. 

Взвод и отделение в сторожевом охранении. Задачи, порядок действий 

Разведка. Задачи и требования, предъявляемые к разведке. Способы ведения разведки. Взвод в 

разведывательной группе. Подготовка. Построение разведывательной группы и порядок дви-

жения. Сигналы управления. Действия при встрече с разведкой, походным охранением и глав-

ными силами противника. Порядок ведения разведки. Действия дозорных. Боевой разведыва-

тельный дозор. Состав. Задачи. Способы действий.  

Военизированная игра на местности (практическая отработка изученных тем).  

 

 Огневая подготовка. 

 

История развития стрелкового оружия. Развитие стрелкового оружия и введение его на 

вооружение русской армии. Классификация и перспективы развития стрелкового оружия. 

Основы стрельбы. Явление выстрела. Начальная скорость. Траектория и ее элементы. 

Прямой выстрел и его практическое значение. Малокалиберная (пневматическая) винтовка. На-

значение, устройство. Разборка, сборка, чистка, смазка. Подготовка к стрельбе. Приемы и пра-

вила стрельбы из пневматической винтовки. Меры безопасности. Изготовка к стрельбе. Выпол-

нение упражнений стрельб из пневматической винтовки.  

Автомат Калашникова (РПК). Разборка, сборка автомата. 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 устране-

ние 
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ПК-74 - особенности по сравнению с АК-74. Осмотр и подготовка к стрельбе РПК-74 и 

патронов. Порядок чистки и смазки оружия. Меры безопасности. 

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

та. Порядок разборки и сборки. Назначение, устройство частей, механизмов и принадлежности. 

Приемы и правила стрельбы из автомата.  

Меры безопасности. Изготовка к стрельбе (принятие положения для стрельбы), заряжа-

ние автомата, установка прицела и переводчика,   прицеливание, спуск и удержание автомата 

при стрельбе. Осмотр после стрельбы. Выполнение упражнений стрельб из пневматического 

автомата. Отработка нормативов. 

Пистолеты.  

Назначение и боевые свойства. ПМ Общее устройство и работа частей. Разборка, сборка, 

чистка и смазка. Осмотр, подготовка к стрельбе пистолета и патронов, уход за ними и их сбе-

режение. Проверка боя и приведение к нормальному бою. Практическое выполнение  упражне-

ний стрельб. 

Ручные гранаты 

Назначение, устройство, боевые свойства гранат. Поражающее действие. Меры безопас-

ности при обращении с гранатой. Уход и сбережение. Метание гранат. 

 

Строевая подготовка 

 

Общие положения. Изучение основных положений строевого устава. Строй, шеренга, 

колонна, фланги. Обязанности кадета перед построением и в строю. Строевые приѐмы и дви-

жения без оружия. Обучение строевой стойке. Выполнение подготовительных упражнений для 

ног на два счѐта. Выполнение подготовительных упражнений на два счѐта для корпуса и груди 

Выполнение подготовительных упражнений для рук на четыре счѐта, на два счѐта. Упражнения 

для проверки строевой стойки. Выполнение команд «Становись», «Разойдись», «Вольно», 

«3аправиться», «Головные уборы – снять (надеть)». Обучение поворотам на месте. Выполнение 

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

месте. Выполнение поворотов кругом по разделениям на два счѐта обучение движению строе-

вым 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 военнослужа-

щих. Выход из строя и постановка в строй. Воинского приветствие без оружия. Выполнение 

упражнения для рук на четыре счѐта. 

Выполнение упражнения для рук на два счѐта. Воинское приветствие военнослужащих в 

движении без оружия. Отработка данного приѐма на четыре - шесть счѐтов по квадрату. Обуче-

ние выходу из строя, подходу к начальнику и возвращение в строй на 4 счета, 8 счетов и в це-

лом. 

Строевое слаживание отделения. Перестроение из одношереножного строя в двухшере-

ножный 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. 

Строевое слаживание парадного расчета. Тренировка в составе парадных расчетов.  
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Строевая стойка с оружием. Выполнение приемов с оружием на месте. повороты и дви-

жение с оружием. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Способы и прие-

мы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Приемы «к бою», « встать», перебежки и переползания. Действия при внезапном напа-

дении противника. 

Строевые смотры. 

Общевоинские Уставы ВС РФ 
 

              Устав внутренней службы 

Военная присяга. Положение о знамени. Военнослужащие взаимоотношения между ни-

ми. Клятва кадета. Общие обязанности кадета. Воинские звания. Начальники и подчинѐнные, 

старшие и младшие. Порядок отдачи и выполнения приказаний. Воинское приветствие. О воин-

ской вежливости и поведении военнослужащих.  

Обязанности солдата. Обязанности командира отделения заместителя командира взвода.  

Внутренний порядок. Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутрен-

ний 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 коман-

диров 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.  

Обязанность командира отделения.  

 

 Военная топография. 

 

Ориентирование на местности без карты. Предмет и задачи военной топографии. Мест-

ность и еѐ значение в бою. Тактические свойства местности, основные еѐ разновидности и 

влияние на боевые действия войск. Сезонные изменения тактических свойств местности. Поня-

тие об ориентировании. Определение сторон горизонта по компасу, небесным светилам и мест-

ным предметам. Доклад о месте своего нахождения. Азимут и его определение. Тренировка в 

определении сторон горизонта и направлений (их азимутов) на местные предметы. Понятие о 

топографической карте.  

Работа с картой. Понятие о плане и топографической карте. Масштаб карты. Измерение 

расстояния по карте. Изображение рельефа и местных предметов на топографических картах. 

Условные знаки. Изучение местности и местных предметов по карте. Чтение карты, изучение 

рельефа местности, ориентирование и определение расстояний по карте. Составление схем ме-

стности и карточки огня отделения. Понятие о боевых графических документах, их назначение, 

общие правила составления и оформления. Условные обозначения, применяемые при составле-

нии схем местности и карточки огня отделения. Составление схем местности и карточки огня 

отделения.  

 Военно-медицинская подготовка 

Инфекционные болезни, их профилактика и меры борьбы с ними. Понятие об инфекци-

онных заболеваниях и их возбудителях. Источники заражения. Пути распространения инфек-
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ционных заболеваний. Характерные признаки инфекционных заболеваний. Пути распростране-

ния и меры профилактики. Действия при обнаружении инфекции. Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация 

Первая медицинская помощь при травмах, несчастных случаях и внезапных заболевани-

ях. Основные правила оказания первой медицинской помощи, ее значение для последующего 

исхода травм Понятие об асептике и антисептике. Раны и их характеристика. Кровотечение и 

его виды. Способы временной остановки кровотечения. Норматив №1,4. Правила наложения 

повязок. Косыночные повязки и правила их наложения. Норматив № 2,3. Травматический шок. 

Оказание первой помощи. Искусственное дыхание его сущность. Ушибы, вывихи, переломы.  

Правила транспортировки. Иммобилизация при открытых переломах и повреждениях. 

Наложение различных видов шин. Норматив №5. Ожоги, их характеристика, первая помощь. 

Обморожения, их характеристика и причины. Профилактика.  

Непрямой массаж сердца. Электротравмы. Контузии, обмороки, тепловой удар. Пере-

грев, засыпание землей. Первая помощь. 

Радиационное поражение, профилактика и первая помощь. Поражения отравляющими 

веществами и первая медицинская помощь. 

Выполнение лечебных процедур и уход за больными. 

Измерение температуры тела, пульса, артериального давления, компресс, втирание 

.выполнение рекомендаций врача. 

Личная гигиена. Профилактика венерических заболеваний. Спид. Венерические заболе-

вания. Пути, способы передачи.  

  

Военно-инженерная подготовка 

 

Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Маскировка. Цель 

маскировки. Демаскирующие признаки. Требования, предъявляемые к маскировке. Чем дости-

гается маскировка. Общие понятия о современных средствах разведки, наблюдения и меры 

маскировки от них. Табельные и подручные средства маскировки, их использование. 

Фортификационное оборудование позиций войск. Окопы, траншеи, ходы сообщений. 

Окопы для техники. Сооружения для защиты личного состава и материальных средств. Отрыв-

ка и оборудование окопов. Устройство инженерных заграждений. Минно-взрывные загражде-

ния. Противопехотные мины Противопехотные минные поля. Противотанковые мины. Проти-

вотанковые минные поля. Специальные мины. Мины иностранных армий. Невзрывные заграж-

дения. Разведка и преодоление минно-взрывных заграждений. Подрывное дело. Средства и 

способы взрывания. Подрывание объектов и грунтов. 

Водоснабжение войск. Добыча и очистка воды. Добыча воды с помощью подручных 

средств. 

 

Радиационная, химическая и бактериологическая защита (РХ и БЗ) 

 

Защита от оружия массового поражения. Коллективные средства защиты. Индивидуаль-

ные средства защиты. 

а) назначение, устройство противогаза, проверка исправности, укладка Пользование по-

врежденным противогазом. Правила пользования респиратором Отработка нормативов № 1,2. 

б) назначение, устройство общевойскового защитного комплекта Отработка нормативов № 4 

Виды ядерных взрывов и их отличие по внешним признакам. Поражающие факторы. 

Способы защиты. Отработка нормативов № 6,7. Приборы радиационной разведки. Назначение, 

общее устройство ДП-5В. Подготовка к работе. Отработка нормативов 

 



Дополнительная общеобразовательная программа КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 1 ч. 

 

 
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 городского округа город Шарья Костромской области 

 

 

 

Химическое оружие. 

Отравляющие вещества. Назначение, классификация, основные свойства, способы обна-

ружения. Защита. Отработка нормативов: Приборы химической разведки. Назначение, устрой-

ство ВПХР. Подготовка к работе. Отработка нормативов №11. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Классификация Основные свойства, особенности воздействия, Средства и признаки 

применения. Защита и ликвидация последствий. 

Зажигательное оружие. 

Классификация. Основные свойства, особенности воздействия, Средства и признаки 

применения. Защита и ликвидация последствий 

Действия на зараженной местности. Сигналы оповещения. Порядок преодоления зон за-

ражения. 

Специальная обработка. Дегазация, дезактивация, дезинфекция. 

 

Организация и средства связи 

 

Основные средства связи находящиеся на вооружении в войсках. Тактико-технические 

возможности, общее  устройство и работа на средствах связи. 

Радиостанции, находящиеся на вооружении сухопутных войск. Назначение, общее уст-

ройство, порядок подготовки к работе. Порядок включения радиостанции, работа на средствах 

связи. 

Переговорное устройство Р-124 - назначение, общее устройство, порядок подготовки к 

работе. Работа на переговорном устройстве. 

Порядок ведения радиообмена. 

 

Правовые основы военной службы  

 

Основы военного законодательства. 

Военная Безопасность России и ее Вооруженные Силы Правовые Основы Военной 

Службы. Социальные гарантии и компенсации, предоставляемые военнослужащим (право на 

жилище, на медицинское обеспечение, страховые гарантии. 

Символы России и Вооруженных Сил Состав и структура ВС. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. 

Основные виды служебных документов и требования предъявляемые к ним (рапорт, 

приказ, приказание, план, отчет, протокол, акт). 

Дисциплинарный устав ВС - основной документ, определяющий сущность воинской 

дисциплины. Воинская дисциплина. На чем основывается, чему обязывает, чем достигается. 

Обязанности командиров по поддержанию воинской дисциплины. Поощрение как средство 

воспитания. Применяемые поощрения и права командиров по применению поощрений. 

Предложения, заявления, жалобы. ВУЗы Министерства обороны. Порядок подготовки 

военных кадров для защиты Родины.  

ВУЗы Сухопутных войск. ВУЗы Военно-воздушных Сил и ВДВ  

ВУЗы ВМФ  

ВУЗы Ракетных войск и космических войск. ВУЗы не входящие в виды ВС.  

Тестирование на методике КОТ (краткий ориентировочный тест). Определение быстро-

ты и правильности мышления Тестирование ВПП (военно-профессиональной пригодности). 
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Техника и вооружение армии 

 

Стрелковое оружие. Бронетанковая техника. Ракетные войска и артиллерия. Авиация. 

ВМФ. Инженерная техника. 

  

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Общевойсковая тактика.  В результате изучения этой дисциплины кадеты должны:  

 

ЗНАТЬ:  

 основы современного общевойскового боя, организацию и ведение боя отделением 

(взводом);  

 организационно-штатную структуру, боевые возможности мотострелковых, приданных 

и поддерживающих подразделений, порядок и способы их боевого применения; 

  организацию, вооружение и тактику действий подразделений армий вероятного против-

ника;  

 основы организации защиты от оружия массового поражения в бою; 

  задачи инженерного обеспечения мотострелковых подразделений в различных видах 

боя, необходимые силы и средства для их выполнения, выполнение инженерных работ 1-й и 2-й 

очереди;  

 элементы огневых позиций (опорных пунктов) мотострелковых подразделений и объем 

их работ по инженерному оборудованию; 

  сущность и значение скрытого управления войсками.  

УМЕТЬ:  

 уметь принимать правильное решение при ведении боевых действий, умело применять 

средства защиты и маскировки; 

 иметь прочные навыки в действиях в различных видах боя; 

 действовать в бою в составе мотострелкового отделения;  

 действовать в условиях применения противником оружия массового поражения и зажи-

гательного оружия;  

 практически использовать средства индивидуальной и комплексной защиты;  

 организовывать инженерное обеспечение в различных видах боя.  

 

Огневая подготовка. В результате изучения этой дисциплины кадеты должны: 

 

ЗНАТЬ:  

  боевые возможности и устройство изучаемых образцов вооружения;  

 содержание и порядок приведения стрелкового оружия в готовность к боевому примене-

нию(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 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 изучае-

мых образцов вооружения; 

 выполнять нормативы и соблюдать меры безопасности. 
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Строевая подготовка. В результате изучения программы 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; о 

действиях на машинах. 

УМЕТЬ:  

 выполнять обязанности командиров перед построением и в строю;  

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

вие, 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. 

  

Общевоинские уставы. В результате изучения и получения практических навыков в выполне-

нии 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;  

 точно выполнять и правильно применять положения ОВУ при несении внутренней, гарнизон-

ной и караульной служб, организации жизни и быта личного состава отделения.  

 

Военная топография.  В результате изучения этой дисциплины кадеты должны: 

 

ЗНАТЬ:  

 разновидности и тактические свойства местности, и их влияние на боевые действия; 

  назначение, содержание топографических карт;  

 способы измерений и ориентирования на местности по карте и без карты.  

УМЕТЬ:  

 читать топографические карты и выполнять измерения; 

 определять по карте координаты отдельных целей, боевых порядков, объектов своих войск и 

войск противника и осуществлять целеуказание.  

 

Военно-медицинская подготовка.  В результате изучения этой дисциплины кадет должен  

 

ЗНАТЬ:  

 основные приемы оказания первой помощи; 

УМЕТЬ:  

 оказывать первую медицинскую помощь; 

  иметь прочные навыки в наложении повязок и шин. 

 

 

Военно-инженерная подготовка. В результате изучения этой дисциплины кадет должен: 
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ЗНАТЬ: 

 знать основные требования, предъявляемые к инженерному обеспечению войск; 

УМЕТЬ:  

  устанавливать и преодолевать минно-взрывные заграждения; 

 иметь прочные навыки в отрывке и маскировке окопов. 

 

Оружие массового поражения, техника и вооружение армии. В результате изучения этих 

дисциплин кадет должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные виды оружия массового поражения; 

 боевые возможности техники и вооружения имеющихся на вооружении ВС РФ. 

УМЕТЬ:  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 иметь прочные навыки в работе с приборами радиационной и химической разведки; 
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Приложение 2 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Рукопашный бой» 

Составитель программы: педагог  дополнительного образования  Усков Е.А. 

Срок реализации-5 лет 

Возраст  11-17 лет 

Пояснительная записка 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе еѐ реализации 

обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, необходимыми для гармоничного 

общефизического развития, овладения приѐмами самообороны, психологической устойчивости 

детей к трудностям, укрепления здоровья. 

 

Цель: содействие разностороннему, гармоничному развитию личности, привитие навыка 

здорового образа жизни посредством занятия рукопашным боем и в дальнейшем иными видами 

спорта. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 овладеть техникой выполнения физических упражнений; 

 изучить базовую технику рукопашного боя (РБ) и сформировать общую культуры движения; 

Развивающие: 

 развить общие и специальные физические качества, необходимые для освоения техники руко-

пашного боя (РБ); 

 развить волевые и морально этические качества личности, обеспечить потребность в ведении 

здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

 сформировать у обучающихся интерес к занятиям спортом и рукопашного боя (РБ) в частности; 

 воспитать трудолюбие; 

 привить общечеловеческие нормы морали и нравственности. 

 

Программа подготовлена для организации работы кружка рукопашного боя в кадетских 

классах МБОУ СОШ № 7 и рассчитана на детей школьного возраста (11-17 лет). Весь курс рас-

считан на 5 лет с 5 по 9 классы и делится на 5 этапов. Один год начальной подготовки и четыре 

года учебно-тренировочной подготовки. Программа начальной подготовки рассчитана на детей 

11-12 лет, учебно-тренировочной подготовки на детей 12-17 лет. 

 

Основные средства обучения: 

 Общефизические упражнения; 

 Подвижные игры и игровые упражнения; 

 Упражнения на культуру движения; 

 Подводящие и имитационные упражнения; 

 Элементарные акробатические упражнения и самостраховка; 

 Гимнастические упражнения; 

 Базовый тактико-технический арсенал рукопашного боя (РБ); 

 Скоростно-силовые упражнения. 

В связи с тем, что занятия проводятся на базе общеобразовательной школы необходимо 

учитывать факторы ограничивающие нагрузку: 
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 недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

 возрастные особенности физического развития; 

 недостаточный общий объем двигательных навыков и умений. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

При завершении первого года обучения обучающиеся должны знать основные теоретиче-

ские понятия рукопашного боя (РБ), владеть основами обеспечения безопасности при занятиях 

рукопашным боем, личной гигиеной, проведения разминки, техники падений и самостраховки, 

саморегуляции, базовой техники (стойками, блоками, освобождения от захватов, зашита от уда-

ров ножом), правил закаливания, уметь выполнять общефизические и специальные упражне-

ния. 

При завершении второго года обучения воспитанники должны на основе развития физиче-

ских качеств овладеть базовой техникой ( защита от угрозы пистолетом, удары руками, ногами, 

закрепление знаний 1 года), уметь выполнять первые ката, выполнять нормы по общей и специ-

альной физической подготовке, владеть приемами самоконтроля в процессе занятий спортом. 

При завершении третьего года обучения воспитанники должны закрепить приемы руко-

пашного боя ( 1-2 года), выполнять приемы в связующих элементах, уметь проводить показа-

тельные выступления, выполнять нормы по общей и специальной физической подготовке, знать 

порядок прохождения военной, специальной службы, современных требований в армии, специ-

альных структурах. 

При завершении четвертого года обучения воспитанники должны совершенствовать тех-

нику выполнения приемов рукопашного боя, изучить броски, подсечки, уметь работать в парах, 

в экипировке, уметь проводить показательные выступления работы в парах, выполнять нормы 

по общей и 

специальной физической подготовке. 

При завершении пятого года обучения воспитанники должны закрепить бросковую техни-

ку, свободно осуществлять переход от ударной фазы поединка к бросковой, легко применять и 

комбинировать изученную технику в свободном поединке, проводить показательные выступле-

ния по изученному материалу, быть готовыми к сдаче экзаменов при поступлении в учебные 

заведения Министерства Обороны РФ, МВД РФ и иных силовых структур РФ. 

Качество усвоение знаний, умений и навыков в ходе усвоения образовательной программы 

отлеживается путем сдачи контрольных нормативов. В рамках этой программы принимаются 

дети, не имеющие противопоказаний и отклонений в здоровье, не склонные к совершению про-

тивоправных поступков. Зачисление детей в группу начальной подготовки проводится с любым 

уровнем физического развития. В дальнейшем осуществляется тестирование и сдача контроль-

ных нормативов с целью определения уровня физической и технической подготовленности 

учеников, с последующим переводом на старший уровень подготовки. Программа предполагает 

использование всех возможных ресурсов для того, чтобы можно было привлечь молодое поко-

ление к такому искусству самозащиты, как рукопашный бой, который заключает в себе стер-

жень патриотического воспитания и мотивацию к занятиям физической культуры. Сегодня на-

ши дети не способны самостоятельно определять, какие действия несут положительный харак-

тер, а какие отрицательный. Ребенок может стать жертвой своих сверстников, не желающих со-

блюдать законы нравственности и порядка, - порой, своим вызывающим поведением они про-

воцируют нарушение этих законов. Из-за отсутствия морали подростки позволяют себе совер-

шать поступки, основанные на унижении достоинства человека. Под влиянием современного 

мира у детей формируется своеобразное понятие о том, как надо жить. Таким образом, задача 

программы помочь ребенку стать полноценной личностью, умеющей правильно вести себя в 

среде сверстников, а так же в среде старшего поколения. Задача тренера – помочь ребенку ос-
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воить  этот мир за счет полученных знаний, стать личностью, имея возможность совершенство-

ваться, как и, впрочем, подавать руку помощи другим, даже не близким его кругу людей. 

 

Рукопашный бой (Армейский рукопашный бой), (АРБ или РБ) – это универсальная система 

обучения приемам защиты и нападения, впитавшая в себя все лучшее из арсенала мировых ви-

дов единоборств, апробированная в реальной боевой деятельности, отработанная на многона-

циональной российской почве. Воспитанники АРБ с честью проходят службу в Вооруженных 

Силах РФ и силовых структурах. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе», принятый в 1998 году, обязал образовательные учреждения «осуществлять подготовку 

граждан мужского пола до призыва на военную службу по основам военной службы, а должно-

стных лиц организаций - систематически проводить работу по военно-патриотическому, физи-

ческому воспитанию граждан. Основой для проведения занятий может служить Наставление по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). Введено в 

действие приказом Министра обороны Российской Федерации № 200от 21 апреля 2009 г. Ана-

логичные приказы имеются во всех силовых структурах РФ. 

Формы организации детей на учебных занятиях – коллективная, групповая, индивидуаль-

ная. Предусматривается проведение показательных выступлений на различных площадках- в 

школе, на спортивных праздниках, Дне защитника Отечества, Дне Победы, Дне призывника и 

т.д. 

 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо помещение, оборудованное для прове-

дения занятий по единоборствам, наличие специального покрытия (татами), защитная экипи-

ровка, инвентарь для отработки ударов. 

Планирование занятий: 

 

1) Подготовительная часть 10 мин 

Построение, проверка личного состава. 

Объявление целей и задач урока. 

Беговые упражнения: 1мин 

Бег по залу 1 мин 

Бег левым, правым боком1 мин 

Бег с высоким подниманием бедра 30 сек 

Бег с захлѐстыванием голени 30 сек 

Бег спиной 1 мин 

Бег в лѐгком темпе 1 мин 

Восстановление дыхания 2 мин 

 

2)Разминка: 20 мин 

2.1.Вращение головой влево и вправо 10 раз 

2.1.Вращение в кистевых суставах на себя, от себя 20 раз 

2.1.Вращение в локтевых суставах на себя, от себя 20 раз 

2.1.Вращение руками на себя, от себя 20 раз 

2.1.Вращение тазом вправо, влево 10 раз 

2.1.Скручивание 10 раз 

2.1.Вращение в коленных суставах на себя, от себя 20 раз 

2.1.Сгибание, разгибание в коленных суставах 20 раз 

2.1.Вращение в голеностопных суставах на себя, от себя 10раз 

2.1.Наклоны вперѐд и прогнуться назад 10 раз 
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2.2.Занятия сидя на растяжку шпагат 20 раз, 

2.2.Занятия сидя на растяжку наклоны к коленям 20 раз, 

2.2.Занятия сидя на растяжку прямо 20 раз. 

2.2.Выпады вперѐд правой, левой нагой 15 раз 

2.2.Перекаты вправо, влево 15 раз 

2.2.В широкой стойке наклоны к правой, левой ноге 10 раз 

2.2.Закачивание шеи 1 мин 

2.2.Закачивание шеи на борцовском мосту 1 мин 

2.2.Сгибания-разгибания рук в упоре лѐжа 5-25 раз 

2.2.Пресс 5-25 раз 

 

3) Основная часть ( в соответствии с темой занятия).-25 мин. 

1) Обеспечение безопасности при занятиях рукопашным боем (меры предосторожности при за-

нятиях рб, как правильно себя вести на занятиях, выполнять указания и требования преподава-

теля, убирать за собой инвентарь, всегда использовать элементы защиты на занятиях). 

2) Личная гигиена (соблюдение чистоты тела, экипировки, одежды, пользоваться своими умы-

вальными принадлежностями и т.п.).  

3) История рукопашного боя (зарождение рб, рб в российской военной подготовке до 1917 года, 

рб в армейской подготовке до 1941 года, рб как спортивное единоборство, рб в наше время). 

4) Военная служба, современные требования (права и обязанности военнослужащих проходя-

щих военную службу по призыву, звания военнослужащих, нормативные требования в армии). 

 

План теоретической части на учебно-тренировочном этапе. 

1) Физическая культура как средство развития и укрепления человека (понятие о фк и спорте, 

формы фк, фк как средство воспитания трудолюбия, организованности, воли и жизненно важ-

ных умений и навыков). 

2) Закаливание организма (значение и основные правила закаливания, виды закаливания). 

3) Массаж (виды массажа, приѐмы массажа). 

4) Самоконтроль в процессе занятий спортом (сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

спортом, дневник самоконтроля, его форма и содержание). 

 

Содержание программ обучения рукопашному бою: 

 

Техника падений и самостраховок: 

а) падение вперѐд 

б) падение назад 

в) падение на бок (левый, правый) 

г) самостраховка при падении через левое плечо 

д) самостраховка при падении через правое плечо 

е) самостраховка при падении через левое плечо через препятствие 

ж) самостраховка при падении через правое плечо через препятствие 

з) кувырок ( назад, вперѐд, назад и вперѐд с выходом с рук) 

и) полѐт-кувырок 

к) полѐт-кувырок через препятствие. 

 

Техника рукопашного боя: 

а) стойки (фронтальная, боковая) 

б) передвижения в стойках (шагом, скачком, бегом) 

в) защиты руками 
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 защита от удара кулаком сверху 

 защита от удара кулаком снизу 

 защита от удара кулаком сбоку 

 защита от удара кулаком наотмашь 

 защита от удара кулаком прямо 

г) защиты ногами (отбивы, подставки) 

д) защиты с помощью передвижений 

е) защита от угрозы пистолетом 

 в упор 

 со спины 

 при попытке достать из кармана брюк 

 при попытке достать из грудного кармана 

в) защита руками 

 защита от удара ножом сверху 

 защита от удара ножом снизу 

 защита от удара ножом сбоку 

 защита от удара ножом наотмашь 

 защита от удара ножом прямо 

ж) освобождение от захватов 

 рук спереди 

 шеи, одежды спереди 

 с руками спереди 

 без рук спереди 

 с руками сзади 

 без рук сзади 

з) удары руками (прямо, сбоку, снизу, сверху, наотмашь) 

и) удары ногами (прямо, сбоку, назад, с разворотом) 

 

Комбинации приѐмов рукопашного боя: 

а) Одиночные и двух ударные комбинации разнотипных ударов руками и 

ногами. 

б) Серии разнотипных ударов руками и ногами 

в) Серии повторных ударов 

г) Переход от ударной фазы поединка к бросковой. 

 

Упражнения на реакцию, уклонения (упражнения в парах). 

а) Уклонение от удара прямо в лицо 

б) ) Уклонение от удара справа, слева в голову 

в) Уклонение от удара прямо в корпус 

г)Уклонение от удара сверху 

 

4) Заключительная часть 5 мин 

Восстановительные упражнения: 

Потряхивания руками и ногами 

Релаксация. 
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