
 
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1 Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

«Кадеты» 

2 Основание для разработки 

программы 

Социальный запрос родителей, обучающихся 

3 Основные разработчики 

программы 

Никитина Наталья Юрьевна- Никитина Н.Ю.- учитель 

физической культуры, преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ СОШ №5 им. С.М.Кирова Жилина 

Светлана Степановна - учитель начальных классов 

4 Основные цели программы развитие мотивации личности к познанию и творче-

ству как основы развития образовательных запросов и 

потребностей детей; развитие индивидуальности, 

личной культуры, коммуникативных способностей 

ребенка, детской одаренности; формирование 

духовно-здорового, физически развитого и 

образованного поколения молодых людей, для 

которых своя судьба и судьба Родины неразделимы 

 Задачи программы создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности; определенное 

государственным стандартом качество образования, 

обеспечивающее уровень развития детей адекватный 

современному уровню общественного развития; 

целостность процесса психофизического, умствен-

ного и духовного развития личности ребенка; 

укрепление психического и физического здоровья 

детей, их эмоциональное благополучие и положи-

тельную социализацию. 

6 Условия достижения цели и 

задач программы 

максимальная занятость подростков во внеурочное 

время; профилактика правонарушений. 

7 Основные направления 

программы 

Содержание программы направлено на: создание 

условий для развития личности ребенка; развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству; 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям; профилактику асоциального поведения. 

8 Сроки реализации программы 3 года 

  

 



9 Пользователи основных 

мероприятий программы 

Обучающиеся 2-6 классов 

10 Ожидаемые результаты расширение возможностей для развития детей, их 

профессионального самоопределения, реализации их 

потенциала; обеспечение занятости детей, подростков 

во внеурочное время; формирование здорового образа 

жизни и укрепление здоровья обучающихся путем 

массового привлечения их к занятиям физкультурой, 

спортом; создание современных условий для 

творческого развития, духовно - нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания детей. 

 

 



Пояснительная записка 

Становление гражданского общества и правового государства в стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня 

коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу, других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только в социальную, но и духовно-нравственную, идеологическую, 

культурно-историческую, военно-патриотическую сферы общества. В условиях 

становления гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять 

воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной к 

инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, 

готовой рассчитывать на собственные силы. В формирование такой гражданской 

личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа. Поэтому важнейшей 

составной частью воспитательного процесса в российской школе является 

формирование патриотизма, которое имеет огромное значение в социально-гражданском 

и духовном развитии личности ученика. 

Программа разработана на основе: 

 Международной конвенции ООН о правах ребёнка;    

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»;  

 Указа «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 

761 от 01.06.2012; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013г.№1008; 

Актуальность программы: 

В последние годы кадетское обучение и воспитание становится популярным как среди 

детей, так и среди родителей. В то же время остро встает проблема его доступности. 

Центрами кадетского обучения и воспитания являются кадетские корпуса. Детям такое 

обучение становится доступным только при переходе на интернатную форму обучения. 

Это достаточно сложно для многих семей, которые хотели бы дать детям кадетское 

обучение и воспитание. 

В данной ситуации реальным и оптимальным выходом является создание и апробация 

модели кадетских клубов, кружков, классов как структур общеобразовательных учебных 

заведений. Данный подход позволяет повысить 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 социально активной деятельности в 

различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с 

ней, видов государственной службы. 

Отличительные особенности программы: 

Содержание образования и воспитания в кадетском кружке находится в пространстве 

базового федерального учебного плана и системы внеурочной деятельности на 

принципах развивающего, углубленного и личностно-ориентированного обучения в 

сочетании с четкой организованной системой самоподготовки и постоянного контроля 

уровня образования. 



Организация деятельности кадетского кружка основывается на представлениях о 

неразрывности и единстве процесса воспитания и образования. 

В области формирования образовательной программы кадетов предусматривается: 

- предоставление учащимся возможности углубленного изучения отдельных тем из 

истории и ОБЖ 

-личностно-ориентированное обучение с учетом интеллектуального, психологическо-

го и социального развития каждого ребенка, предоставление ему возможности форми-

ровать собственную образовательную траекторию; 

-сообщение ребенку всего комплекса знаний, умений и навыков, которые обеспечат 

ему возможность эффективного государственного служения и личного карьерного роста; 

-введение в образовательный процесс блоков, способствующих развитию у ребенка 

навыков психологического самоуправления и развитию эмоционального интеллекта; -

формирование навыков и стимуляция деятельного процесса самообразования ребенка; 

-формирование навыков самореализации и самоадаптации в меняющихся условиях ре-

ального мира. 

Адресат дополнительной общеразвивающей программы «Кадеты» рассчитана на 

учащихся 2-9 классов. Для занятий учащиеся группируются по возрасту. Возраст 

учащихся в одной группе должен быть в диапазоне не более 2 лет. Это обуславливается 

физическими возможностями учащихся и их мотивации к обучению, а сходя из этого и 

способа подачи учебного материала. 

Младший школьный возраст. Учащиеся младших классов, за очень редким 

исключением, любят заниматься в школе. Младшие школьники с готовностью и ин-

тересом овладевают новыми знаниями, умениями и навыками. У младших школьников 

проявляется потребность в активной игровой деятельности, в движениях. Характерна 

для младших школьников и потребность во внешних впечатлениях. Дети хотят быть 

лучшими, чтобы все были хорошими учениками. Они начинают по собственной 

инициативе оказывать друг другу помощь. О развитии и укреплении коллективизма у 

младших школьников говорит растущая потребность завоевать уважение товарищей, 

нарастающая роль общественного мнения. Для познавательной деятельности младшего 

школьника характерна прежде всего эмоциональность восприятия. Книжка с 

картинками, наглядное пособие, шутка учителя — все вызывает у них немедленную 

реакцию. Младшие школьники находятся во власти яркого факта; образы, возникающие 

на основе описания во время рассказа учителя или чтения книжки, очень ярки. Ту или 

иную мыслительную задачу учащиеся решают легче, если опираются на конкретные 

предметы, представления или действия. Учитывая образность мышления, надо 

применять большое количество наглядных пособий. В эмоциональной жизни детей этого 

возраста изменяется прежде всего содержательная сторона переживаний. Его радует, что 

учитель и родители хвалят за успехи. 

В младшем школьном возрасте закладываются основы таких социальных чувств, как 

любовь к Родине и национальная гордость, учащиеся восторженно относятся к героям-

патриотам, к смелым и отважным людям, отражая свои переживания в играх, 

высказываниях. 

На каждом этапе онтогенетического развития человек приобретает ряд личностных 

качеств и свойств, которые в дальнейшем являются фундаментом для возникновения 

новых образований личности. Младший школьный возраст играет особую роль в 

личностном становлении. Начало систематического обучения обусловливает серию 

изменений в развитии индивида. Эти изменения во многом связаны с тем, что ведущей 

деятельностью для детей становится учебная. С поступлением в школу для младшего 



школьника усиливается значение окружающих его взрослых. Ребенок доверяет старшим, 

эта вера, по сути, безгранична. Центральной фигурой для ученика зачастую становится 

учитель. Учитель, как носитель знаний, определенных норм и правил, в глазах ребенка 

является кумиром, своего рода "культовым" лицом. На первых порах преподаватель 

чрезвычайно авторитетен для младших школьников. Они безоговорочно подчиняются 

ему и во многом подражают (копирование проявляется в попытках быть похожим на 

любимого учителя внешне, в заимствовании определенных манер и т.д.). Дети в этом 

возрасте весьма чувствительны к оценкам взрослых. Оценка собственной личности 

нередко бывает отражением мнений взрослых о ребенке. 

Подростковый период. Дети в возрасте 10-14 лет в основном уравновешены, им 

свойственно открытое и доверчивое отношение ко взрослым. Они ждут от учителей, 

родителей, других взрослых помощи и поддержки. Однако постепенно особую роль в их 

жизни начинает играть коллектив сверстников и складывающиеся в нем отношения. В 

этот период детям свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, 

происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. Дети данного возраста 

активно начинают интересоваться своим собственным внутренним миром и оценкой 

самого себя. 

В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за рамки 

его повседневной жизни. Его начинают интересовать вопросы прошлого и будущего, 

проблемы войны и мира, жизни и смерти, экологические и социальные темы, 

возможности познания мира, инопланетяне, ведьмы и гороскопы. Многие исследователи 

рассматривают этот возраст как период "зенита любознательности", по сравнению с 

младшими и старшими детьми. Однако эта любознательность весьма поверхностна, 

разностороння, а также практически полностью не связана со школьной программой. 

Недаром среди психологов распространена шутка, что подросток знает все и 

интересуется всем, что не входит в школьную программу. 

Подростковый период - особый период в развитии личности. Этот период харак-

теризуется резко проходящими качественными изменениями, связанными с половым 

созреванием и вхождением во взрослую жизнь. 

Прохождение через этап полового созревания нередко бывает очень болезненным. 

Подростки чрезвычайно критически настроены по отношению к собственной 

внешности; их переживания связаны с недостаточностью развития или с быстрыми его 

темпами. 

Подростки очень импульсивны, вспыльчивы, легко возбудимы, они подвержены 

колебаниям настроения и аффективным вспышкам, на которые накладывается, часто 

неосознанное, половое влечение. 

Возрастная трансформация зачастую происходит рывками, неравномерно, в нем 

выявляются различные тенденции, проявляется стремление подростков к 

самоутверждению, самоопределению и самореализации. Одни подростки развиваются 

быстрее, другие отстают от своих ровесников. Индивидуальное развитие также может 

проходить неровно: интеллектуальное формирование опережает личностное и наоборот. 

Неоднозначные, неустойчивые представления подростка о себе и окружающих приводят 

к акцентуациям характера. 

Основным лейтмотивом психического развития в подростковом возрасте является 

становление нового, еще достаточно неустойчивого, самосознания, изменение Я -

концепции, попытки понять самого себя и свои возможности. В этом возрасте проис-

ходит становление сложных форм аналитико-синтетической деятельности, формиро-



вание абстрактного, теоретического мышления. Очень важное значение имеет возни-

кающее у подростка чувство принадлежности к особой „подростковой" общности, 

ценности которой являются основой для собственных нравственных оценок. 

Подросток начинает "дистанцироваться" от взрослых. При этом ожидает от взрослых 

понимания своих стремлений и желаний, поддержки, доверия. Для подростка важно 

признание старшими его равноправия с ними. В противоположном случае возникают 

конфликтные ситуации. 

Для подростков ведущей деятельностью становится общение со сверстниками. Желая 

занять в группе ровесников достойное место, подросток делается более конформным к 

действиям и ценностям членов группы. 

Подростковый период - время перехода на качественно новый уровень самосознания и 

Я - концепции. Подросток активно ищет себя, сопоставляя себя со взрослыми и 

сверстниками. Он начинает понимать собственную ценность, уникальность и непо-

вторимость. Происходит изменение формирования самооценки: с ориентации на оценки 

взрослых подросток переходит к собственным критериям оценивания своих поступков, 

поведения, личности в целом. Психологи считают, что именно в подростковом возрасте 

происходит подменное становление самосознания и Я - концепции. В юношеском она 

закрепляется." Важным условием для развития Я - концепции является взаимное 

сотрудничество всех участников образовательного процесса и нахождения гибкого 

подхода в решении каждого конкретного проблемного случая в жизни подростков 

Объем программы составляет 504 часа 

Срок реализации- 3 года. 

Форма обучения: очная 

Цель программы: 

 формирование духовно-здорового, физически развитого и образованного поколения 

молодых людей, для которых своя судьба и судьба Родины неразделимы. 

Задачи 1-го года обучения 

Обучающие: 

- дать знания по истории Вооружённых сил РФ; 

- ознакомить с основными положениями общевоинских уставов ВС РФ, основ 

тактической, огневой, топографической, строевой подготовки; 

- отрабатывать практические навыки выполнения задач, упражнений и нормативов по 

тактической, огневой, топографической, строевой подготовке. 

Развивающие: 

- развивать способности и творческий потенциал с учетом возрастных особенностей 

и возрастной психологии детей; 

- пробудить интерес к систематическим занятиям военно-прикладными видами 

спорта. 

Воспитывающие: 

- воспитывать высокую общую культуру поведения; 

- формировать нравственные и деловые качества, способствующие выбору жиз-

ненного пути в области государственной службы; 

- воспитывать у учащихся любви к Родине, традициям, верности конституционному 

долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности 

в упорном труде во имя его процветания; 

- формировать навыки самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям 

жизни, трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности. 

 



 

Задачи 2-го года обучения 

Обучающие: 

- закрепить знания по истории Вооружённых сил РФ; 

- совершенствовать практические навыки выполнения задач, упражнений и нор-

мативов по тактической, огневой, топографической, строевой подготовке. 

Развивающие: 

- развивать способности и творческий потенциал с учетом возрастных особенностей 

и возрастной психологии детей; 

- углублять интерес к систематическим занятиям военно-прикладными видами 

спорта.  

Воспитывающие: 

- продолжать воспитывать высокую общую культуру поведения; 

- воспитывать у учащихся любви к Родине, традициям, верности конституционному 

долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном 

труде; 

- формировать навыки самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям 

жизни, трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности. 

Задачи 3-го года обучения 

Обучающие: 

- углубить знания по истории Вооружённых сил РФ; 

- совершенствовать практические навыки выполнения задач, упражнений и 

нормативов по тактической, огневой, топографической, строевой подготовке; 

- учить передавать полученные знания младшим товарищам. 

Развивающие 

- развивать способности и творческий потенциал с учетом возрастных особенностей 

и возрастной психологии детей; 

- углублять интерес к систематическим занятиям военно-прикладными видами 

спорта. 

Воспитывающие: 

- продолжать воспитывать высокую общую культуру поведения; 

- продолжать воспитывать у учащихся любви к Родине, традициям, верности 

конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, 

потребности в упорном труде; 

- продолжать формировать навыки самостоятельной жизни, адаптации к 

современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленностиости. 

Режим занятий 

Программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности. На реализацию программы отводится 4 часа в неделю (одно занятие в 

неделю по 40 мин), всего 144 часа в 1 и 2 годы обучения. Занятия 2 раза в неделю по 2 

часа с перерывом. На реализацию программы отводится 6 часов в неделю (одно занятие в 

неделю по 40 мин), всего 216 часов в 3 год обучения. Занятия 3 раза в неделю по 2 часа с 

перерывом.  

Формы проведения занятий: беседа, диалог, ролевые игры, практические занятия, 

конкурсы. 

Виды деятельности: 

- учебные занятия; 



- секции по военно-прикладным видам спорта; 

- месячники работы по военно-патриотическому воспитанию; 

- вахта памяти; 

- поисковая работа; 

- военно-спортивные состязания; 

- походы в музей; 

- встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими; 

- совершенствование учебно-материальной базы начального военного обучения; 

- физическое воспитание через развитие системы дополнительного образования; 

- мониторинг состояния здоровья. 

Условия реализации программы: 

- Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для проявления 

способностей каждого ребенка. 

- Индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его психологических      и 

возрастных особенностей. 

- Поддержка педагогом связи с родителями. 

- Постоянная работа педагога по самообразованию, пополнение знаний в области 

педагогики, психологии, новых информационных технологий. 

Материально-техническое оснащение: 

- наличие спортивного зала; 

- спортивные плоскостные сооружения (стадион, спортивная площадка);  

- наличие компьютерного класса, выход в Интернет (11 точек); 

- наличие библиотеки; 

- наличие зала ритмики (строевые занятия); 

- спортивное оборудование (стрелковое оружие, спортивные снаряды - 

гимнастические). 

Методическое обеспечение: 

- библиотечный фонд; 

- программа кадетского кружка; 

- учебные пособия «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

- методические пособия для преподавателей; 

- учебные пособия «Основы военной службы»; 

- учебные видео - и БУГ)- фильмы по ОБЖ и ОВС; 

- учебные таблицы, плакаты по ОВС. 

Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности 

1) Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

- ценностное отношение к семье, к истории России, казачеству, к своему народу, к 

Родному краю; 

- готовность и способность кадетов к нравственному и физическому 

самосовершенствованию, реализации творческого потенциала и познавательной 

активности; 

- осознание себя членом коллектива, общества, государства; 

- развитие самосознания, самоуважения, позитивной самооценки. 

Метапредметные: 
- уметь регулировать собственную деятельность, поведение; 

- ставить и реализовывать свои цели; 

- уметь преодолевать трудности; 



- воспитывать силу волю; 

- ставить и формулировать проблему; 

- уметь осуществлять информационный поиск для выполнения поставленных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием материала гражданско - патриотического направления; 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- умение сотрудничать с педагогом и в группе сверстников. 

Предметные: 
- знать историю, традиции и обычаи российского казачества, историю кадетства; 

- устав, кодекс чести кадет, казачьи заповеди; 

- государственные символы России, 

- иметь представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

- знать и почитать дни Воинской славы, героическое прошлое России; 

- православные праздники и традиции; 

- основы здорового образа жизни и правила сохранения и укрепления здоровья; 

- основы строевой подготовки; 

- основы военно- прикладного искусства; 

- овладеть навыками строевой подготовки, огневой подготовки. 

Способы диагностики результатов. 

Для успешной работы кружка необходимо периодически проводить диагностику 

входящую (тесты, опросы, сдача нормативов):                 

- получение информации об учащихся;                                   

- выявление относительного уровня развития ребенка; 

прогнозирующую (наблюдения, анализ результатов): 

- способствует выявлению потенциальных возможностей развития учащихся; 

- прогнозирует организацию педагогического взаимодействия; 

- прогнозирует результативность воспитательного воздействия.                      

 итоговую (соревнования, выступления, сдача нормативов):    

- дает представление о результативности; 

- определяет эффективность использования различных средств;   

- воспитательную (наблюдения, тесты, опросы): 

- создание условий для развития личности, воспитания различных свойств и    ка-

честв личности 

Критерии оценки результативности программы 

Критерий Желаемый результат 

Участие в региональных слетах, фести-

валях, спортивных соревнованиях 

Дипломы 

Здоровье кадетов Отсутствие хронических заболеваний, от-

сутствие роста динамики заболеваний 

Социальная активность кадетов Участие в школьной жизни, районных 

мероприятиях 

Учебная дисциплина  Отсутствие нарушений учебной 

дисциплины 

Правонарушения Отсутствие правонарушений 



Отношение социума Одобрение со стороны родителей, 

микросоциума школы, микрорайона Воспитанность кадетов Наличие стойких нравственных основ у 

учащегося, толерантность Разностороннее развитие личности ка-

детов 

Участие в различных творческих конкурсах 

Спортивные достижения -стрельба (5 

выстрелов) 

-подтягивание -полоса препятствий 

«удовлетворительно»-попадание всех па-

тронов в мишень; «хорошо» - более 216. 

«отлично» — более 356. 

«удовлетворительно»-1-5 раз; «хорошо» - 6-

9 раз; «отлично» - 10 раз и более. 

«удовлетворительно»-более 5мин; 

«хорошо» - 3-5 мин; «отлично» - менее 3 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно–тематический план 1-го года обучения 
 

№ 

блока 

 

 

 

 

Блоки 

 

 

 

 

Количество часов в год 

Всего 

 

 

Учебных Контрольных 

теория Практи

ка 

а 

 

 

I Уставы 10 10 - - 
П. Основы огневой подготовки 30 6 22 2 
III. Основы строевой подготовки 30 2 24 4 
IV. Основы медицинских знаний 4 - 4 - 
V. Основы физической подготовки 30 1 25 4 

VI. Кадетский хор 30 — 30 - 
VII. Подготовка к выступлениям, сорев-

нованиям, конкурсам и участие в 

них 

10  9 1 

 Всего 144 19 114 11 

 

Учебно-тематический план на 2-й год обучения. 

№ 

 

Темы занятия, краткое содержание 

 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общевоинские уставы Вооружённых сил. РФ (10 часов) 

1.1 История развития ВС РФ 1 1 - 

 

1.2 

Функции и основные задачи современных ВС РФ 

Организационная структура ВС РФ 

1 

 

1 

 

- 

 

1.3 Боевые традиции ВС РФ 1 1 - 

1.4 Памяти поколений - дни воинской славы России 2 2 - 

1.5 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы 

1 1 - 

1.6 Ордена и медали - почётные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе 

2 2 - 

1.7 Ритуалы ВС РФ 2 2 - 

 Всего 10 10  

II. Основы огневой подготовки (28 часов) 

2.1 Назначение и устройство частей и механизмов автомата 

АКМ, АК-74 

2 2 - 

2.2 Возможные неисправности при стрельбе. 1 1 - 

2.3 ТБ при стрельбе из пневматической винтовки 2 2 - 

2.4 Неполная разборка и сборка автомата. 5 - 5 

2.5 Учебные стрельбы из пневматической винтовки 18  18 

 Всего 28 5 23 

III. Основы строевой подготовки (27 часов) 

3.1 Строевая стойка. Выполнение команд на месте 1 - 1 

3.2 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении 

в головном уборе и без него. 

1 - 1 

3.3 Строевой шаг 5 - 5 

3.4 Повороты на месте 1 - 1 

3.5 Выход из строя и возвращение в строй 1 - 1 



3.6 Развёрнутый и походный строи отделения. Выполнение 

команд в них. 

2 - 2 

3.7 Развёрнутый и походный строи взвода. Выполнение команд 

в них. 

2 - 2 

3.8 Повороты в движении (одиночные) 2 - 2 

3.9 Повороты в движении в составе отделения, взвода 4 - 4 

3.10 Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8 4 - 4 

3.11 Подача команд для построения и перестроения в составе 

отделения на месте 

2 - 2 

3.12 Подача команд для построения, перестроения и движения 

в составе отделения в движении 

2 - 2 

 Всего 27  27 

IV. Основы медицинских знаний (9 часов) 

4.1 Вопросы личной гигиены и оказание первой помощи в 

природных условиях 

1 1 - 

4.2 Оказание первой помощи при травмах. 1 - 1 

4.3 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударе, отморожении и ожоге. 

1 - 1 

4.4 Оказание первой помощи при укусах насекомых и змей. 1 - 1 

4.5 Первая помощь при острой сердечной недоста-

точности и инсульте. 

1 - 1 

4.6 Первая помощь при ранениях. 2 - 2 

4.7 Первая помощь при утоплении 1  1 

4.8 Первая помощь при остановке сердца. 1 - 1 

 Всего 9 1 8 

V. Основы физической подготовки (27 часов) 

5.1 Нормативы по физической подготовке 1 1  

5.2 Марш-бросок 1 км 3  3 

5.3 Преодоление полосы препятствий 8  8 

5.4 Занятия на тренажёрах 9  9 

5.5 Беговые дистанции. 6 - 6 
 Всего 27 1 26 

VI. Кадетский хор (27 часов) 

6.1 Гимн кадетов Кадетского клуба «Володарец» 1 - 1 

6.2 Строевая песня кадетов Кадетского клуба 

«Володарец» 

1 - 1 

6.3 Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни 25  25 

 Всего 27  27 

VII. Выступления, соревнования, конкурсы (16 часов) 

7.1 Подготовка к выступлениям, соревнованиям, конкурсам 

и участие в них 

16  16 

 Всего 16  16 

Всего 144 17 127 

 



Учебно-тематический план на 3-й год обучения. 

№ 

часа 

Темы занятия, 

краткое содержание 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I.  Общевоинские уставы Вооружённых сил. РФ (20 часов) 

1.1 Основные понятия воинской обязанности. Назначение и 

организация воинского учёта. 

3 3 - 

1.2 Обязательная подготовка граждан к военной службе 2 2 - 

1.3 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 1 - 

1.4 Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на 

воинский учёт 

2 2 - 

1.5 Памяти поколений – дни воинской славы России 8 8 - 

1.6 Правовые основы военной службы 1 1 - 

1.7 Прохождение военной службы по призыву 1 1 - 

1.8 Прохождение военной службы по контракту 1 1 - 

1.9 Права и ответственность военнослужащих 1 1  

 Всего 20 20  

II. Основы огневой подготовки (40 часов) 

2.1 Сведения из внешней и внутренней баллистики 1 1 - 

2.2 Рассеивание пуль 1 1  

2.3 Дальность стрельбы 1 1 - 

2.4 ТБ при стрельбе из пневматической винтовки 2 2 - 

2.5 Неполная разборка и сборка автомата. 7 - 7 

2.6 Учебные стрельбы из пневматической винтовки 28 - 28 

 Всего 40 5 35 

III. Основы строевой подготовки (43 часов) 

3.1 Строевая стойка. Выполнение команд на месте 2 - 2 

3.2 Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении в головном уборе и без него. 

2 - 2 

3.3 Строевой шаг 8 - 8 

3.4 Повороты на месте 2 - 2 

3.5 Выход из строя и возвращение в строй 2 - 2 

3.6 Развёрнутый и походный строи отделения. Выполнение 

команд в них. 

2 - 2 

3.7 Развёрнутый и походный строи взвода. Выполнение 

команд в них. 

2 - 2 

3.8 Повороты в движении (одиночные) 4 - 4 

3.9 Повороты в движении в составе отделения, взвода 6 - 6 

3.10 Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8 6 - 6 

3.11 Подача команд для построения и перестроения в 

составе отделения на месте 

4 - 4 

3.12 Подача команд для построения, перестроения и 

движения в составе отделения в движении 

3 - 3 

 Всего 43  43 

 

 



IV. Основы медицинских знаний (19 часов) 

4.1 Первая медицинская помощь пострадавшим и её 

значение  

1 1 - 

4.2 Первая медицинская помощь при отравлениях АХОВ 1 - 1 

4.3 Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении. 

1 - 1 

4.4 Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах. 

2 - 2 

4.5 Первая помощь при острой сердечной недостаточности 

и инсульте. 

3 - 3 

4.6 Первая помощь при ранениях. 5 - 5 

4.7 Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. 

3  3 

4.8 Первая медицинская помощь при передозировке при 

приёме психоактивных веществ 

3 - 3 

 Всего 19 1 19 

V. Основы физической подготовки (42часов) 

5.1 Нормативы по физической подготовке 1 - 1 

5.2 Марш-бросок 1 км 3 - 3 

5.3 Преодоление полосы препятствий 13 - 14 

5.4 Занятия на тренажёрах 14 - 14 

5.5 Беговые дистанции. 10 - 10 

 Всего 42  42 

VI. Кадетский хор (36 часов) 

6.1 Гимн кадетов Кадетского клуба «Володарец» 1 - 1 

6.2 Строевая песня кадетов Кадетского клуба «Володарец» 1 - 1 

6.3 Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни 34 - 34 

 Всего 36  36 

VII. Выступления, соревнования, конкурсы (16часов) 

7.1 Подготовка к выступлениям, соревнованиям, конкурсам 

и участие в них 

16 - 16 

 Всего 16  16 

Всего 162 22 140 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование на 1-й год обучения. 

 

№ № 

часа 

 

 

Блок 

 

 

Кол

-во 

час

ов 

 

 

Вид 

занятия 

 

 

 

Тема 

Дата проведения 

1 

групп

а 

2 

групп

а 

3 

групп

а 
1 1 Уставы 1 Теория Знакомство с историей кадетского движения. Знакомство 

с задачами кружка 

   

2 Основы строевой 

подготовки 

1 Теория Предназначение и общие положения Строевого устава ВС 

РФ. 

   

2 3 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория История ручного огнестрельного оружии    

4 Основы физической 

подготовки 

1 Теория Нормативы для военнослужащих ВС РФ и кадетов по 

физической подготовке. 

   

3 5 Кадетский хор 1 Практика Гимн кадетов Кадетского клуба «Володарец»    

6 Уставы 1 Теория Внутренний порядок -размещение кадетов -сохранение и 

укрепление здоровья кадетов 

   

4 7 Основы строевой 

подготовки 

1 Теория Обязанности военнослужащих перед построением и в 

строю 

   

8 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Возникновение и развитие ручного огнестрельного 

оружия 

   

5 9 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Марш-бросок 1 км    

10 Кадетский хор 1 Практика Строевая песня кадетов Кадетского клуба «Володарец»    

6 11 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте -

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Заправиться!», «Головные уборы снять!», Головные 

уборы надеть!», «Отставить!». 

   

12 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория История ручного огнестрельного оружия победы    



7 13 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

14 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

8 15 Уставы 1 Теория  Кодекс чести кадета Заповеди кадета    

16 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте. Повороты 

на месте 

   

9 17 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Стрелковое оружие Второй мировой войны    

18 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

10 19 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

20 Уставы 1 Теория Обещание кадета    

11 21 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте. Повороты 

на месте 

   

22 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Современное стрелковое оружие ВС РФ    

12 23 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

24 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

13 25 Уставы 1 Теория Воинские звания. Звания кадет Ритуал  

посвящения в кадеты 

   

26 Основы строевой 

подготовки 

 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте. Повороты 

на месте 

   

14 27 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Техника безопасности при стрельбе из пневматической 

винтовки 

   

28 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Марш-бросок 2 км    

15 29 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    



30 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте. Повороты 

на месте. Строевой шаг 

   

16 31 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

32 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

17 33 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

34 Уставы 1 Теория Внутренний порядок -распределение времени и 

повседневный порядок -суточный наряд 

   

18 35 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте. Повороты 

на месте. Строевой шаг 

   

36 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

19 37 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

38 Уставы 1 Теория Устав внутренней службы, предназначение и общие 

положения 

   

20 39 Основы строевой 

подготовки 

 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте. Повороты 

на месте. Строевой шаг 

   

40 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

21 41 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

42 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

22 43 Уставы 1 Теория Права, обязанности и ответственность    

44 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте. Повороты 

на месте. Строевой шаг 

   

23 45 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

46 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    



24 47 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

48 Уставы 1 Практика Взаимоотношения между военнослужащими    

25 49 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте. Повороты 

на месте. Строевой шаг 

   

50 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

26 51 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

52 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

27 53 Уставы 1 Теория Обязанности должностных лиц взвода    

54 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте. Повороты 

на месте. Строевой шаг 

   

28 55 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

56 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

29 57 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

58 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Оказание первой помощи при различных повреждениях    

30 59 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Выход из строя и возвращение в строй    

60 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

31 61 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

62 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

32 63 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Оказание первой помощи при ссадинах    



64 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении в головном уборе и без него. Строевой шаг 

   

33 65 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

66 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

34 67 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

68 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Оказание первой помощи при носовом кровотечении    

35 69 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении в головном уборе и без него. Строевой шаг 

   

70 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

36 71 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

72 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

37 73 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Оказание первой помощи при отравлениях    

74 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи отделения.    

38 75 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

76 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

39 77 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

78 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи отделения. 

Выполнение команд в них. 

   



40 79 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

80 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

41 81 Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

1 Практика Подготовка парадных и показательных отделений    

82 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

42 83 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи отделения. 

Выполнение команд в них. 

   

84 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

43 85 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

86 Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

1 Практика Подготовка парадных и показательных отделений    

44 87 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

88 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи отделения. 

Выполнение команд в них. 

   

45 89 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

90 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

46 91 Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

1 Практика Подготовка парадных и показательных отделений    

92 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

47 93 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    



94 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи отделения. 

Выполнение команд в них. 

   

48 95 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

96 Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

1 Практика Подготовка парадных и показательных отделений    

49 97 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

98 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи взвода. 

Выполнение команд в них. 

   

50 99 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

100 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

51 101 Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

1 Практика Подготовка парадных и показательных отделений    

102 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

52 103 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи взвода. 

Выполнение команд в них. Повороты в движении 

   

104 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

53 105 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

106 Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

1 Практика Подготовка парадных и показательных отделений    

54 107 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

108 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи взвода. 

Выполнение команд в них. Повороты в движении 

   



55 109 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

110 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

56 111 Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

1 Практика Подготовка парадных и показательных отделений    

112 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине,  

строевые песни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строевые песни 

   

57 113 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи взвода. 

Выполнение команд в них. Повороты в движении 

   

114 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

58 115 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

116 Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

1 Практика Подготовка парадных и показательных отделений    

59 117 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

118 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи взвода. 

Выполнение команд в них. Повороты в движении 

   

60 119 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

120 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

61 121 Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

1 Практика Подготовка парадных и показательных отделений    

122 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

62 123 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    



124 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи взвода. 

Выполнение команд в них. Повороты в движении 

   

63 125 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

126 Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

1 Практика Подготовка парадных и показательных отделений    

64 127 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

128 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг. Развёрнутый и походный строи взвода. 

Выполнение команд в них. Повороты в движении 

   

65 129 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

130 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Марш-бросок 3 км    

66 131 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

132 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Торжественное прохождение строем в составе роты    

67 133 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

134 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

68 135 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

136 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Торжественное прохождение строем в составе роты    

69 137 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки    

138 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    



70 139 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

140 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Торжественное прохождение строем в составе роты    

71 141 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки    

142 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствия    

72 143 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

144 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Торжественное прохождение строем в составе роты    

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование на 2-й год обучения. 

 

№ № 

часа 

 

 

Блок 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

Вид занятия 

 

 

Тема 

 

Дата проведения 

1 

груп 

па 

2 

груп 

па 

3 

груп 

па 

1 1 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория История развития ВС РФ    

2 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте    

2 3 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Назначение и устройство частей и механизмов 

автомата АКМ, АК-74 

   

4 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Нормативы по физической подготовке    

3 5 Кадетский хор 1 Практика Гимн кадетов Кадетского клуба «Володарец»    

6 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Функции и основные задачи современных ВС РФ 

Организационная структура ВС РФ 

   

4 7 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении в головном уборе и без него. 

   

8 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Назначение и устройство частей и механизмов 

автомата АКМ, АК-74 " 

   

5 9 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Марш-бросок 1 км    

10 Кадетский хор 1 Практика Строевая песня кадетов Кадетского клуба «Володарец»    

6 11 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Боевые традиции Вооружённые силы Российской 

Федерации 

   

12 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг    

7 13 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Возможные неисправности при стрельбе.    



14 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

8 15 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

16 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Памятники поколений-дни воинской славы России    

9 17 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг    

18 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория ТБ при стрельбе из пневматической винтовки    

10 19 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

20 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

11 21 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Памяти поколений - дни воинской славы России    

22 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг    

12 23 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория ТБ при стрельбе из пневматической винтовки    

24 Основы физической 

подготовки 

 

 

 

1 Практика Полоса препятствий    

13 25 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

26 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, 

доблести и славы 

   

14 27 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг    

28 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Неполная разборка и сборка автомата.    

15 29 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговые дистанции    



30 Кадетский хор 1  Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

16 31 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Ордена и медали - почётные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе 

   

32 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг    

17 33 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Неполная разборка и сборка автомата.    

34 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

18 35 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

36 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты на месте    

19 37 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Неполная разборка и сборка автомата.    

38 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

20 39 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

40 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Ордена и медали - почётные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе 

   

21 41 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Выход из строя и возвращение в строй    

42 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Неполная разборка и сборка автомата.    

22 43 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий    

44 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

23 45 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Ритуалы    

46 Основы строевой 

подготовки 

 

1 Практика Развёрнутый и походный строи отделения. Выполнение 

команд в них 

   



24 47 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Неполная разборка и сборка автомата.    

48 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговые дистанции.    

25 49 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    
50 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Ритуалы    

26 51 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Развёрнутый и походный строи отделения. Выполнение 

команд в них 

   

52 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

27 53 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Преодоление полосы препятствий    

54 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

28 55 Основы медицинских 

знаний 

1 Теория Вопросы личной гигиены и оказание первой помощи в 

природных условиях 

   

56 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Развёрнутый и походный строи взвода. Выполнение 

команд в них. 

   

28 57 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

58 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

30 59 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

60 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Оказание первой помощи при травмах.    

31 61 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Развёрнутый и походный строи взвода. Выполнение 

команд в них. 

   

62 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    



32 63 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговые дистанции    

64 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

33 65 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударе, отморожении и ожоге. 

   

66 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении (одиночные)    

34 67 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

68 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

35 69 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

70 Основы медицинских 

знаний                

1 Практика Оказание первой помощи при укусах насекомых и 

змей. 

   

36 71 Основы огневой 

подготовки 

1 

 

Практика 

 

Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

72 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении (одиночные)    

37 73 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

74 Основы медицинских 

знаний                

1 Практика Первая помощь при острой сердечной недостаточности 

и инсульте. 

   

38 75 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении (одиночные)    

76 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика  Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

39 77 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Преодоление полосы препятствий    

78 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    
40 79 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при ранениях.    



80 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика . Повороты в движении в составе отделения, взвода    

41 81 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

82 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

42 83 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    
84 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при ранениях.    

43 85 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении в составе отделения, взвода    

86 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

44 87 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговые дистанции.    

88 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

45 89 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при утоплении    

90 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении в составе отделения, взвода    

46 91 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

92 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажерах    

47 93 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

94 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при остановке сердца    

48 95 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении в составе отделения, взвода    

96 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    



59 97 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Марш-бросок 1 км    

98 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    
50 99 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8    

100 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

51 101 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговые дистанции.    

102 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

52 103 

104 

Подготовка к 

выступлениям, со-

ревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, 

конкурсам и участие в них 

   

53 105 Основы строевой 

подготовки                

1 Практика Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8    

106 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

54 107 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

108 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

55 109 

110 

Подготовка к 

выступлениям, со-

ревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, 

конкурсам и участие в них 

   

56 111 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8    

112 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    



57 113 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Преодоление полосы препятствий    

114 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

58 115 

116 

Подготовка к 

выступлениям, со-

ревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, 

конкурсам и участие в них 

   

59 117 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8    

118 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

60 119 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Марш-бросок    

120 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

61 121 

122 

Подготовка к 

выступлениям, со-

ревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, 

конкурсам и участие в них 

   

62 123 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Подача команд для построения и перестроения в 

составе отделения на месте 

   

124 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

63 125 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

126 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    



64 127 

128 

Подготовка к 

выступлениям, со-

ревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, 

конкурсам и участие в них 

   

65 129 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Подача команд для построения и перестроения в 

составе отделения на месте 

   

130 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической, винтовки    

66 131 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Преодоление полосы препятствий    

132 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

67 133 

134 

Подготовка к 

выступлениям, со-

ревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, 

конкурсам и участие в них 

   

68 135 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Подача команд для построения, перестроения и 

движения в составе отделения в движении 

   

136 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    

69 137 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

138 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни    

70 139 

140 

Подготовка к 

выступлениям, со-

ревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, 

конкурсам и участие в них 

   

71 141 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки    



142 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах    

72 143 

144 

Подготовка к 

выступлениям, со-

ревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, 

конкурсам и участие в них 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование на 3-й год обучения. 

 

№ № 

часа 

 

 

Блок 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

Вид занятия 

 

 

 

Тема 

дата 

1 1 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Основные понятия воинской обязанности. Назначение и 

организация воинского учёта. 

 

2 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте  

2 3 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Сведения из внешней и внутренней баллистики  

4 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Нормативы по физической подготовке  

3 5 Кадетский хор 1 Практика Гимн кадетов Кадетского клуба «Володарец»  

6 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Основные понятия воинской обязанности. Назначение и 

организация воинского учёта. 

 

4 7 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевая стойка. Выполнение команд на месте  

8 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Рассеивание пуль  

5 9 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Марш-бросок 1 км  

10 Кадетский хор 1 Практика Строевая песня кадетов Кадетского клуба «Володарец»  

6 11 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Основные понятия воинской обязанности. Назначение и 

организация воинского учёта 

 

12 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Выполнение воинского приветствия на месте и в движении в 

головном уборе и без него. 

 

7 13 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Дальность стрельбы  



14 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий  

8 15 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

16 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Обязанности и подготовка граждан военной службе  

9 17 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Выполнение воинского приветствия на месте и в движении в 

головном уборе 

 

18 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория ТБ при стрельбе из пневматической винтовки  

10 19 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах  

20 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

11 21 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Обязанности и подготовка граждан военной службе  

22 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг  

12 23 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория ТБ при стрельбе из пневматической винтовки  

24 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий  

13 25 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

26 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Добровольная подготовка граждан к военной службе  

14 27 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг  

28 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Неполная разборка и сборка автомата  

15 29 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах  



30 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

16 31 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учёт 

 

32 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг  

17 33 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Неполная разборка и сборка автомата  

34 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговая дистанция  

18 35 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

36 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учёт 

 

19 37 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг  

38 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Неполная разборка и сборка автомата.  

20 39 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий  

40 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

21 41 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Памяти поколений – дни воинской славы России  

42 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг  

22 43 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Неполная разборка и сборка автомата.  

44 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Марш-бросок 1 км  

23 45 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

46 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Памяти поколений – дни воинской славы России  



24 47 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг  

48 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Неполная разборка и сборка автомата.  

25 49 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий  

50 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

26 51 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Памяти поколений – дни воинской славы России  

52 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг  

27 53 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Неполная разборка и сборка автомата.  

54 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах  

28 55 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

56 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Памяти поколений – дни воинской славы России  

29 57 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Строевой шаг  

58 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Неполная разборка и сборка автомата.  

30 59 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговая дистанция  

60 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

31 61 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Памяти поколений – дни воинской славы России  

62 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты на месте  



32 63 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

64 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса препятствий  

33 65 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

66 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Памяти поколений – дни воинской славы России  

34 67 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты на месте  

68 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

35 69 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажерах  

70 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

36 71 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Памяти поколений – дни воинской славы России  

72 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Выход из строя и возвращение в строй  

37 73 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

74 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Преодоление полосы препятствий  

38 75 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

76 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Памяти поколений – дни воинской славы России  

39 77 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Выход из строя и возвращение в строй  

78 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  



40 79 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах  

80 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

41 81 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Правовые основы военной службы  

82 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Развёрнутый и походный строи отделения. Выполнение команд в 

них. 

 

42 83 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

84 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговые дистанции.  

43 85 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

86 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Прохождение военной службы по призыву  

44 87 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Развёрнутый и походный строи отделения. Выполнение команд в 

них. 

 

88 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

45 89 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Преодоление полосы препятствий  

90 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

46 91 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Прохождение военной службы по контракту  

92 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Развёрнутый и походный строи взвода. Выполнение команд в них.  

47 93 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

94 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах  



48 95 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

96 Общевоинские уставы 

ВС РФ 

1 Теория Права и ответственность военнослужащих  

49 97 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Развёрнутый и походный строи взвода. Выполнение команд в них.  

98 Основы огневой 

подготовки 

1 Теория Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

50 99 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговые дистанции.  

100 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

51 101 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь пострадавшим и её значение  

102 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении(одиночные).  

52 103 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

104 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах  

53 105 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

106 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при отравлениях АХОВ  

54 107 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении (одиночные)  

108 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

55 109 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговые дистанции.  



110 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

56 111 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Оказание первой помощи при наружном кровотечении.  

112 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении (одиночные)  

57 113 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

114 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах  

58 115 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

116 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Оказание первой помощи при ушибах и переломах.  

59 117 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении (одиночные)  

118 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

60 119 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Преодоление полосы препятствий  

120 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

61 121 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Оказание первой помощи при ушибах и переломах.  

122 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении в составе отделения, взвода  

62 123 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

124 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах  

63 125 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

 



126 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении в составе отделения, взвода  

64 127 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

128 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговая дистанция  

65 129 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

130 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

 

66 131 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении в составе отделения, взвода  

132 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

67 133 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажерах  

134 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

68 135 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

 

136 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении в составе отделения, взвода  

69 137 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

138 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговые дистанции.  

70 139 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при ранениях.  

140 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении в составе отделения, взвода  

71 141 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  



142 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Преодоление полосы препятствий  

72 143 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

144 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при ранениях.  

73 145 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Повороты в движении в составе отделения, взвода  

146 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

74 147 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах  

148 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

75 149 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при ранениях.  

150 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8  

76 151 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

152 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговые дистанции.  

77 153 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  
154 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при ранениях.  

78 155 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8  

156 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

79 157 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Преодоление полосы препятствий  

158 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  



80 159 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая помощь при ранениях.  

160 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8  

81 161 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

162 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажерах  

82 163 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  

164 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8  

83 165 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

166 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговая дистанция  

84 167 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

168 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  

85 169 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8  

170 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

86 171 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажерах  

172 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

87 173 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  



174 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Движение в парадном строю в колонну по 6,7 и 8  

88 175 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

176 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Беговые дистанции.  

89 177 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая медицинская помощь при передозировке при приёме 

психоактивных веществ 

 

178 

 

Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, конкурсам и участие 

в них 

 

90 179 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Подача команд для построения и перестроения в составе 

отделения на месте 

 

180 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

91 181 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Преодоление полосы препятствий  

182 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

92 183 

184 

Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, конкурсам и участие 

в них 

 

93 185 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая медицинская помощь при передозировке при приёме 

психоактивных веществ 

 

186 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Подача команд для построения и перестроения в составе 

отделения на месте 

 

94 187 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  



188 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Занятия на тренажёрах  

95 189 

190 

Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, конкурсам и участие 

в них 

 

96 191 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

192 Основы медицинских 

знаний 

1 Практика Первая медицинская помощь при передозировке при приёме 

психоактивных веществ 

 

97 193 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Подача команд для построения и перестроения в составе 

отделения на месте 

 

194 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  

98 195 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Полоса Преодоление полосы препятствий  

196 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Подача команд для построения и перестроения в составе 

отделения на месте 

 

99 197 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

198 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Подача команд для построения и перестроения в составе 

отделения в движении 

 

100 199 

200 

Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, конкурсам и участие 

в них 

 

101 201 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Подача команд для построения и перестроения в составе 

отделения в движении 

 

202 Основы огневой 

подготовки 

1 Практика Учебные стрельбы из пневматической винтовки  



102 203 Основы физической 

подготовки 

1 Практика Марш-бросок  

204 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

103 205 

206 

Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, конкурсам и участие 

в них 

 

104 207 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Подача команд для построения и перестроения в составе 

отделения в движении 

 

208 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

105 209 

210 

Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, конкурсам и участие 

в них 

 

106 211 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

212 Основы строевой 

подготовки 

1 Практика Подача команд для построения, перестроения и движения в 

составе отделения в движении 

 

107 213 

214 

Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, конкурсам и участие 

в них 

 

108 214 Кадетский хор 1 Практика Патриотические песни, песни о Родине, строевые песни  

109 215 

216 

Подготовка к 

выступлениям, 

соревнованиям, 

конкурсам и участие в 

них 

2 Практика Подготовка к выступлениям, соревнованиям, конкурсам и участие 

в них 
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