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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе 

модифицированной дополнительной образовательной программы 

«Общевойсковая подготовка», автор педагог дополнительного образования 

Матяш Ю.И., на основе программ: «Программы подготовки курсантов 

военно-патриотического клуба Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области»  под общим руководством председателя 

регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области А.И. 

Ахтырского и начальника управления по делам молодежи Белгородской 



области П.Н. Беспаленко, Белгород, 2010 год; «Сборника примерных 

учебных программ дополнительного образования» утвержденного 

начальником Управления молодежной политики администрации г. Белгорода 

Д.А. Савельевым и согласованным с начальником АСК  ДОСААФ России 

Белгородской области В.В.  Бобыренко, Белгород, 2010 г. 

Рабочая программа составлена из расчёта 105 часов (3 часа в неделю), 

структура рабочей программы и календарно- тематическое планирование 

полностью соответствует модифицированной программе. Добавлены часы на 

парашютную подготовку, практические занятия на местности, физическую 

подготовку. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников 

знаний и навыков необходимых для службы в Вооруженных Силах РФ как 

защитников Отечества, закаливать их физически, психологически, морально, 

сформировать у них гражданско- патриотическую направленность. 

Задачи программы: 

1. Формирование у обучающихся устойчивых навыков общевойсковой 

подготовки; 

2. Формирование физических навыков и умений; 

3. Воспитание чувства гражданственности и патриотизма; 

4. Формирование общечеловеческих нравственных ценностей; 

5. Проведение профориентационной работы; 

 Формы проведения занятий: 

1.Лекции; 

2.Практические занятия; 

3.Походы; 

4.Соревнования; 

5.Конкурсы;   

Методы и средства обучения: 

1.Словесное: рассказ, объяснение, беседа; 

2.Наглядные: показ иллюстративных пособий, плакатов, схем, стендов; 

3.Практические: выполнение практических заданий на местности во время 

каникул или спортивного похода; 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование в 8 «Б» кадетском классе 

 

№ 

п/п 

 Дата      

план фак 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Место  

проведения 
1.  04.09 

2017 

История создания Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации 

1 класс 

класс 

2.  11.09 Физическая подготовка. 

Устав внутренней службы Вооруженных 

сил РФ. 

1 класс 

 

3.  18.09 Организованная структура Вооруженных 

сил, рода войск, военные округа и флоты 

Физическая подготовка 

1 класс 

спортзал 

4.  25.09 Строевой устав Вооруженных сил РФ 

Устав внутренней службы Вооруженных 

сил РФ. 

1 класс 

класс 

5.  02.10 Физическая подготовка 

Строевой устав Вооруженных сил РФ 

1 спортзал 

класс 

6.  09.10 Огневая подготовка. Автомат АК -74 и 

ручные гранаты. 

Физическая подготовка 

1 класс 

спортзал 

7.  16.10 Строевой устав Вооруженных сил РФ 

Строевая подготовка. Строи, команды и 

обязанности перед построением и в строю. 

1 класс 

спортзал 

8.  23.10 Физическая подготовка 

Строевой устав Вооруженных сил РФ 

1 спортзал 

класс 

9.  13.11 Строевая подготовка. Строевая стойка. 

Повороты на месте. 

Физическая подготовка 

1 спортзал 

 

10.  20.11 Огневая подготовка. Автомат АК -74 и 

ручные гранаты. 

Строевая подготовка. Строевой шаг. 

Повороты в движении. 

1 класс 

спортзал 

11.  27.11 Физическая подготовка 

Строевая подготовка. Отдание воинской 

чести на месте и в движении. 

1 спортзал 

 

12.  04.12               Военная топография. Ориентирование на 

местности без карты. 

Физическая подготовка 

1 стадион 

спортзал 

13.  11.12 Огневая подготовка. Автомат АК -74 и 

ручные гранаты. 

Строевая подготовка. Выход из строя и 

подход к начал-ку. Возвращение в строй. 

1 класс 

спортзал 

14.  18.12 Физическая подготовка 

Строевая подготовка. Движение бегом. 

Обозначение шага (бега) на месте. 

1 спортзал 

 



15.  25.12 Военная топография. Топографические 

карты. 

Физическая подготовка. 

1 класс 

спортзал 

16.  15.01             

2018 

Огневая подготовка. Автомат АК -74 и 

ручные гранаты. 

1 класс 

17.  22.01 Строевая подготовка. Подход к 

начальнику и отход от него. 

1 спортзал 

18.  29.01 Физическая подготовка 

Строевая подготовка. Тренировка и 

выполнение строевых приемов без оружия. 

1 спортзал 

стадион 

19.  05.02 Физическая подготовка 

Огневая подготовка. Автомат АК -74 и 

ручные гранаты. 

1 спортзал 

класс 

20.  12.02 Строевая подготовка. Тренировка и 

выполнение строевых приемов без оружия. 

Физическая подготовка. 

1 спортзал 

 

21.  19.02 Практические занятия на местности. 

ЗОМП. Ядерное, химическое, 

биологическое, зажигательное оружие  и 

сильнодействующие ядовитые вещества. 

1 стадион 

класс 

22.  26.02 Физическая подготовка. 

Огневая подготовка. Ведение огня из 

стрелкового оружия и метание гранат. 

1 спортзал 

стадион 

23.  05.03 Строевая подготовка. Строевая стойка с 

оружием. Выполнение приемов на месте. 

Физическая подготовка. 

1 спортзал 

 

24.  12.03 Практические занятия на местности. 

Военная топография. Ориентирование на 

местности по карте. 

1 стадион 

 

25.  19.03 Физическая подготовка 

Огневая подготовка. Ведение огня из 

стрелкового оружия и метание гранат. 

1 спортзал 

тир 

26.  26.03 Практические занятия на местности. 

Физическая подготовка. 

1 стадион 

спортзал 

27.  02.04 Практические занятия на местности. 

ЗОМП. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты и пользование ими. 

1 стадион 

спортзал 

28.  09.04 Физическая подготовка 

Огневая подготовка. Ведение огня из 

стрелкового оружия и метание гранат. 

1 спортзал 

тир 

29.  16.04 Практические занятия на местности. 

Физическая подготовка. 

1 стадион 

спортзал 

30.  23.04 Строевая подготовка. Повороты и 

движение с оружием. 

Военная топография. Ориентирование на 

местности по карте. 

1 спортзал 

стадион 

31.  07.05 Физическая подготовка 

Огневая подготовка. Ведение огня из 

стрелкового оружия и метание гранат. 

1 спортзал 

тир 



32.  14.05 Строевая подготовка. Отдание воинской 

чести с оружием в движении. 

Физическая подготовка. 

1 спортзал 

 

33.  21.05 Практические занятия на местности. 

Военная топография. Ориентирование на 

местности по карте. 

1 стадион 

 

34.  28.05 Физическая подготовка 

Огневая подготовка. Ведение огня из 

стрелкового оружия и метание гранат. 

1 спортзал 

тир 

 

В отведенное учебное время проводится подготовка по 

нижеперечисленным направлениям: 

1.Общевойсковая подготовка; 

2. Физическая подготовка; 

3.Практические занятия; 

1. Общевойсковая подготовка – включает в себя: 

общегосударственную подготовку, общевоинские уставы, огневую 

подготовку, защиту от оружия массового поражения, строевую подготовку и 

военную топографию. 

Задачи: 

 Доведение до кадетов требований законов РФ о воинской обязанности 

и военной службе; 

 Изучение Конституции РФ; 

 Изучение истории создания Вооруженных Сил РФ, важнейшие 

сражения и битвы, подвиги советских воинов в годы  Великой 

Отечественной войны; 

 Изучение общевоинских уставов ВС РФ; 

 Знание штатного оружия, его боевые возможности и правила стрельбы; 

 Научиться пользоваться средствами индивидуальной защиты от ОМП; 

 Выполнять строевые приемы без оружия; 

 Знать обязанности военнослужащего и обязанности дневального по 

роте; 

 Научиться ориентироваться на местности по компасу; 

Умения: 

 Готовить автомат к стрельбе уметь выполнять его разборку и сборку; 

 Уметь стрелять из положения лежа и стоя; 

 Уметь правильно и четко выполнять строевые приемы на месте и в 

движении, слаженно действовать в строю; 

 Уметь использовать средства индивидуальной защиты от ОМП; 

 Уметь ориентироваться на местности; 

 Иметь образцовый внешний вид и строго соблюдать правила ношения 

кадетской формы одежды; 

2. Физическая подготовка – включает в себя ОФП (спортивные игры, 

походы, соревнования, эстафеты, кросс), и специальную подготовку 



(военизированные игры, военно-прикладные виды спорта, марш бросок, 

упражнения на укрепление вестибулярного аппарата). 

Задачи: 

 Выработать высокую общую выносливость, силу, ловкость и быстроту; 

 Овладеть навыками в преодолении препятствий, согласованность в 

коллективных действиях; 

 Укрепить вестибулярный аппарат, воспитать смелость и 

решительность; 

Умения: 

 Уметь переносить длительные физические и психологические 

нагрузки; 

3. Практические занятия – представляют занятия во время каникул, 

непосредственно на местности в условиях лагеря или спортивного похода. 

Задачи: 

 Психологически подготовить кадетов к занятиям в условиях лагеря или 

спортивного похода; 

Умения: 

 Уметь переносить тяготы и лишения при выполнении спортивного 

похода или в условиях лагерной смены; 

Результаты работы: 

 Знать Конституцию РФ, историю создания Вооруженных Сил РФ, 

историю Белгородской области; 

 Изучить основы общевоинских уставов; 

 Изучить материальную часть оружия, приемы и правила стрельбы из 

него; 

 Научится выполнять строевые приемы одиночно и в составе отделения; 

 Научится пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 Уметь ориентироваться на местности по компасу; 

 Научится соблюдать технику безопасности в быту и на улице, при 

занятиях по общевойсковой и физической подготовке; 

 По окончании срока реализации программы определить 

профориентационную направленность кадетов. 
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