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1. Пояснительная записка 

 

Военная подготовка исходя из специфики и предназначения Амурского кадетского корпуса  проводится с целью дать обучающимся знания, 

навыки и умения, необходимые для дальнейшего успешного обучения в военных образовательных учреждениях видов и родов войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации, привить им волевые, командирские и методические качества. 

Военная подготовка тесно связана с воспитанием. При этом особое внимание уделено воспитанию у обучающихся беззаветной преданности 

Отечеству, выработке у них высокого сознания общественного и воинского долга, дисциплинированности, любви к военной службе и профессии 

офицера, чувства гордости, стремления добросовестно выполнять служебные обязанности, постоянно совершенствовать свои военные и методиче-

ские знания. 

В программе по основам военной службы предусмотрено наращивание знаний, навыков и умений обучающихся. 

В основу изучения нижеуказанных дисциплин, разделов и тем включено изучение: 

 историко-патриотический курса «История кадетских корпусов России» – формирует и воспитывает чувство гордости принадлежности к 

кадетскому движению, любви к нашим  ВС, поднимает престиж военной службы, изучение в комплексе с посещениями музеев, военных 

вузов и войсковых частей, проведением лекций, бесед и встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий и военной 

службы; 

 общевоинских уставов  ВС РФ – знакомит с основными положениями, обязанностями и правами,   жизнью и бытом военного уклада при-

менительно к  обучению в корпусе; 

 огневой подготовки – изучает историю создания и развития стрелкового оружия, основные виды и образцы оружия и ручных гранат, по-

рядок обращения с ним, с основами и  правилами стрельбы. При изучении образцов упор на пропаганду российского оружия, его уни-

кальных боевых свойств и привитие любви к нему; 

 строевой подготовки – формирует у обучаемых  строевую выправку, умения и навыки в выполнении приемов с оружием и без, методику и 

практику подачи команд и умение управлять строем, соблюдение воинских ритуалов в повседневной деятельности; 

Занятия по дисциплинам  курса, теоретические и практические,  проводит преподаватель по военной подготовке, социальный педагог, педа-

гог-психолог. 

Для проведения занятий во взводе в качестве помощников руководителя занятий могут привлекаться офицеры-воспитатели других взводов 

данной роты. 

Теоретические занятия проводятся в классах путем изложения материала с использованием плакатов, фильмов, наглядных пособий, литерату-

ры. 

Занятия по одиночной строевой подготовке и в составе подразделения проводятся в основном на плацу. Строевая выучка совершенствуется при 

проведении общих построений корпуса, передвижениях,  производстве вечерних поверок и прогулок, проведении строевых смотров и участии в во-

енных парадах. 

Для реализации программы использую следующие формы организации образовательного процесса и  технологии обучения. 

1. Группа предметно-ориентированных технологий, построенных на основе дидактического усовершенствования и реконструирования учеб-

ного материала (в первую очередь в учебниках).  



   

2.Технологии дифференцированного обучения и связанные с ними групповые технологии - основной акцент сделан на дифференциацию по-

становки целей обучения, на групповое обучение и его различные формы, обеспечивающие специализацию учебного процесса для различных групп 

обучаемых.  

3. Технологии развивающего обучения - кадету отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности, каждый из которых вносит свой специфический вклад в развитие личности. При этом важен мо-

тивационный этап, по способу организации которого выделяются подгруппы технологий развивающего обучения, опирающиеся на: познавательный 

интерес, индивидуальный опыт личности, творческие потребности, потребности самосовершенствования.  

4. Технологии, основанные на коллективном способе обучения  - обучение происходит путѐм общения в динамических парах, когда каждый 

учит каждого, особое внимание обращается на варианты организации рабочих мест кадет и используемые при этом средства обучения.  

5.Технологии на основе личностной ориентации учебного процесса - технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, техно-

логия индивидуализации обучения; на основе активизации и интенсификации деятельности кадет - игровые технологии, проблемное обучение, про-

граммированное обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного материала, компьютерные (новые информационные) технологии.  

6. Альтернативные технологии - представляют собой альтернативу классно-урочной организации учебного процесса. Эти технологии исполь-

зуют педагогику отношений (а не требований), природосообразный учебный процесс (отличающийся от урока и по конструкции, и по расстановке 

образовательных и воспитывающих акцентов), всестороннее воспитание, обучение без жѐстких программ и учебников, метод проектов и методы по-

гружения, безоценочную творческую деятельность учащихся, технологию интеграции различных школьных дисциплин, цель которых - создать у 

кадет в результате образования более отчѐтливую единую картину мира, мироощущения и безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с учебным планом ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» изучение предмета ОВС рассчитано: 

 в 6 классе на 35 часов при 1 часе в неделю; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН БАЗОВОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

(содержание учебной программы для 6 класса) 
 

Раздел I. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема  История кадетских корпусов 

занятие 1 Введение в историю создания военных гимназий. 

занятие 2 Кадетские корпуса в России в XVII - XIX веков. 

занятие 3 Российские кадеты за рубежом. 

занятие 4 Суворовские и нахимовские училища в СССР. 

занятие 5 Возрождение в России кадетских корпусов в конце XX века. 

занятие 6 Кодекс кадетской чести, кадетские традиции. 

занятие 7 Заветы кадету, заповеди товарищества, этикет для кадет. 

занятие 8 Знамена и гербы кадетских корпусов. 

занятие 9 Амурский кадетский корпус. Амурский кадетский корпус: история создания, становление и перспективы развития 

 

 

Раздел III. ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Тема Основы огневой подготовки 

занятие 1 История развития русского оружия 

занятие 2 Возникновение и развитие стрелкового оружия. 

занятие 3 Стрелковое оружие России до начала ВОВ. 

занятие 4 Оружие Победы (периода ВОВ). 

занятие 5 Современное стрелковое оружие ВС РФ. 

занятие 6 Знаменитые русские конструкторы стрелкового оружия. 

занятие 7 
Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке, обращении с оружием и боеприпасами.  Ответственность 

личного состава за нарушение требований безопасности. 

занятие 8 Назначение, боевые свойства, и устройство пневматической винтовки МР 512 и пистолета пневматического МР 53М. 

занятие 9 
Прикладка,  прицеливание и спуск курка. Назначение исходной установки прицела и выбор точки прицеливания для  ведения огня по 

неподвижной цели. Корректирование стрельбы.  

занятие 10 Обучение меткости стрельбы и выполнение спортивных упражнений из пневматического оружия. 

 

Раздел X. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 



   

 

Тема  Основы строевой подготовки 

занятие 1  
Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы – снять (надеть)». 

Повороты на месте. 

занятие 2   Движение строевым шагом. Изменение скорости движения. 

занятие 3 Повороты в движении. 

занятие 4 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

занятие 5 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

 

 

Раздел XI. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ 

 

 

Тема Нормативно правовые документы «Амурского кадетского корпуса».  Общевоинские уставы ВС РФ. 

занятие 1  Воинские звания в ВС РФ. Форма одежды и знаки различия кадет. Правила ношения формы одежды 

занятие 2   Размещение кадет. Внутренний порядок в расположении. Распределение времени. 

занятие 3 
Нормативно правовые документы «Амурского кадетского корпуса». Изучение основных положений. Права и обязанности, заповеди и 

клятва кадета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  КАДЕТ  6  КЛАССА 

 
В результате изучения основ военной службы в 6 классе кадеты должны знать: 

 основы создания и развития кадетских корпусов и кадетского движения в России;  

 историю создания и развития стрелкового оружия, правила эксплуатации и обслуживания, теорию основ и правил стрельбы, требования без-

опасности при обращении с оружием и боеприпасами; 

 основные строевые приемы и строевую песню взвода (роты); 

 основные положения нормативно-правовых документов Амурского кадетского корпуса в части их касающейся (обязанности, заповеди и 

клятву кадета, распорядок дня корпуса и правила внутреннего распорядка, правила оборудования и ношения формы одежды кадета и т.д.). 

 

Кадеты должны уметь: 

 выполнять элементарные строевые приемы на месте и в движении без оружия, исполнять гимн РФ и строевую песню взвода;  

 соблюдать распорядок дня, правила ношения формы одежды; 

 применять знания нормативно-правовых документов Амурского кадетского корпуса в повседневной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка учебных достижений кадет осуществляется по итогам полугодовых оценок. Оценивание является постоянным процессом. В зависи-

мости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оцени-

вание. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

 

Оценка устного ответа 

 нормативный, на оценку «удовлетворительно»  -  «3» - это задания на воспроизведение основного содержания параграфа, темы и их по-

нимание, включают пересказ, описание, формулировку понятий.  

 компетентный, на оценку «хорошо» - «4» - это задания на воспроизведение основного содержания параграфа, темы и их понимание, вклю-

чают пересказ, описание, формулировку понятий, приведение примеров, применение полученных знаний в повседневной деятельности. 

 творческий, на оценку «отлично» - «5» - это задания на воспроизведение основного содержания параграфа, темы и их понимание, включа-

ют пересказ, описание, формулировку понятий, приведение примеров, применение полученных знаний в повседневной деятельности, приме-

нение знаний в нестандартной (нетиповой) ситуации. 

 

 

 

Оценка за практические занятия 

 

 Оценка за выполнение нормативов выставляется согласно сборника нормативов СВ ВС РФ (с поправками на возраст кадет). 

 Оценка за выполнение упражнений стрельб выставляется согласно курса стрельб из стрелкового оружия ВС РФ (с поправками на возраст ка-

дет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Литература 

 

№ 

п/п 
Название Автор Издательство 

Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Руководство по эксплуатации СИЗ  Воениздат 1988 42 экз. 

2 Общевоинские уставы ВС РФ  Сиб.универ. изд-во 2009 21 экз. 

3 Строевой устав ВС РФ  Воениздат 2006 6 экз. 

4 Условные знаки топографических карт С.С. Абрамов Воениздат 1966 3 экз. 

5 Руководство по 5,45 мм АК  Воениздат 1992 3 экз. 

6 Правила стрельбы из СО и БМ  Воениздат 1992 4 экз. 

7 Наставление по стрелковому делу  Воениздат 1970 10 экз. 

8 Учебник сержанта мотостр. войск  Воениздат 1989 70 экз. 

9. Учебник сержанта танков. войск  Воениздат 1989 20 экз. 

10. Военная топография  Военные знания 2008 1 экз. 

11 Первая медицинская помощь П.В.Зыкин «Армпресс» 2004 1 экз. 

12 Дни воинской славы А.Н.Иванов Военные знания 2000 1 экз. 

13 Великие и знаменит. соотечественники Р.С.Акчурин «Армпресс» 2011 1 экз. 

14 Как стать сильным, ловким, смелым М.И.Горбылев «Армпресс» 2010 1 экз. 

15 Патриотическое воспитание А.А.Волокитин изд. «Дрофа» 2009 1 экз. 

16 На службе Отечеству В.В.Макеев Военные знания 2005 1 экз. 

17 Методика проведения практич. занятий ОВС Н.И.Хромов изд. «Дрофа» 2011 1 экз. 

18 Метод. рекомендац. по оборудованию класса  Н.А.Крючек изд. «Дрофа» 2007 1 экз. 

19 Военно – спортивные игры 6 – 11 классы П.Ф.Куклин изд. «Учитель» 2011 1 экз. 

20 Конституция РФ    1 экз. 

21 Методика «Строевой подготовки», Апакидзе  Воениздат 1991 2 экз. 

22 Справочник младшего командира,   Воениздат 2007 1 экз. 

23 Учебник «Действия солдата в бою».  Воениздат  1 экз. 

24 Методика огневой подготовки МС подразделений.  Воениздат  2 экз. 

25 Курс стрельб из СО (КС СО,БМ и Т ВС РФ).  Воениздат  1 экз. 

26 Правила стрельбы из стрелкового оружия (ПС СО и БМ)  Воениздат 1992 3 экз. 

27 Учебное пособие по ОГП  Воениздат 2009 1 экз. 

28 Сборник нормативов сухопутных войск.  Воениздат 1992 2 экз. 

2. Плакаты 
 



   

№ 

п/п 
Класс Раздел, тема Название таблицы 

Количество  

экземпляров 

1 6-11 Основы огневой подготовки Назначение и общее устройство 9мм пистолета ПМ 2 экз. 

2 6-11 Основы огневой подготовки Назначение и общее устройство 5,45мм АК-74 2 экз. 

3 6-11 Основы огневой подготовки Приемы метания ручных осколочных гранат 3 экз. 

4 6-11 Основы огневой подготовки Ручные осколочные гранаты 1 экз. 

5 6-11 Основы инженерной подготовки Противопехотные и противотанковые мины 2 экз. 

6 6-11 Вооруженные силы РФ Комплекты наглядных плакатов по ОВС 10 к-тов. 
 

3. DVD Диски (видеоматериал) 
 

№ 

п/п 
Класс Раздел, тема Название 

Количество  

экземпляров 

1 6-11 Основы мед.  знаний и оказание ПМП,  1 экз. 

2 6-11 Первая мед. помощь при травмах Травматизм, прав. оказан. первой помощи 1 экз. 

3 6-11 Боевые традиции ВС РФ Воинские ритуалы 2 экз. 

4 6-11 Памяти поколений – дни воинской славы История второй мировой войны 2 экз. 

5 6-11 Огневая подготовка Требования безопасности при обращении с СО 1 экз. 

6 6-11 Общевоинские уставы ОВУ история и современность 1 экз. 

   Внутренний порядок в подразделении 1 экз. 

   Строевая подготовка в подразделении 1 экз. 

4. Технические средства обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование имущества Количество 

Инвентарный 

номер 

1. Интерактивная доска   в к-те 1 6520 

2. Медиапроектор  в к-те  1 5069 

3. Ноутбук    в к-те 1  

4. Портреты полководцев 12  

5. ММГ СВД, ММГ АК-74М, ММГ АК-105(АКСУ-74), ММГ АК-74 17  

6. Пистолет газобаллонный ПМ (МР 654К) 5  

7. Винтовка пневматическая  8 6459 / 

 


