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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя позиция школьника, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

- знать историю, традиции и обычаи российского кадетства; 

- осознание себя членом коллектива, общества, государства; 

- развитие самосознания, самоуважения, позитивной самооценки. 

- готовность и способность кадетов к нравственному и физическому самосовершенствованию, реализации творческого потенциала и 

познавательной активности; 

- устав, кодекс чести кадет, кадетские заповеди; 

- государственные символы России, 

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

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

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

- основы строевой подготовки; 

- основы военно- прикладного искусства; 

- овладеть навыками строевой подготовки, огневой подготовки. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

- уметь регулировать собственную деятельность, поведение; 

- ставить и реализовывать свои цели; 

- уметь преодолевать трудности; 

- воспитывать силу волю; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания об основных категориях и понятиях этики, 

основных положительных нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 



- 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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Ученики должны быть: 

• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям, уметь слушать и вступать в диалог;  

• обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, уметь самостоятельно добывать знания, 

не пугаться нестандартных ситуаций, с интересом искать и находить их решение;  

• самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой, договариваться о распределении функций и ролей в соместной 

деятельности;  

• способны к изменению самих себя, уметь сотрудничать с педагогом и в группе сверстников. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
Кадетское образование – четко регламентируемая система предоставления воспитаннику необходимого объема знаний, воспитание у него 

умений и привития на этой основе навыков общественно-полезной деятельности, профессиональной ориентации (начального 

профессионального образования) с целью раннего определения его способностей и склонностей и правильному их использованию с 

большей отдачей государству и обществу. 

1. Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской Федерации 

Я Родиной горжусь. Понятие о протяжённости границ России. История государственной символики Российской Федерации. Гимн и герб 

России. Флаг Вооружённых Сил РФ и флаги родов войск. Воинские профессии, должности, звания и знаки различия в Российской армии. 

Мои дедушка и папа в армии. 

Практическая работа: составление словарика воинских терминов; рисование боевой техники различного типа. 

2. Краткая история Вооружённых Сил России 

Основание русской регулярной армии при Петре I. Основание и строительство крепостей и других оборонительных сооружений по 

государственной границе. Освободительные войны России. Начало и ход Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). Великие 

полководцы России. Структура современных Вооружённых Сил Российской Федерации. 



Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники различного типа из бумаги; собирание коллекций оловянных 

солдатиков, образцов различной боевой техники разных времён, почтовых марок по военной тематике. 

3.  История кадетского движения. 

Честь имею. Развитие кадетских корпусов в современной России. История кадетского движения. Просмотр кинофильма "Кадеты". 

4. "Азбука нравственности" 

    Правила этикета. Этикет для кадетов. «Жизнь великих кадет – образец для подражания» 

5.  Строевая подготовка 

Основы строевого обучения. Строй и его элементы. Управление строем. Обязанности перед построением и в строю. Строевые приемы на 

месте и в движении. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Повороты на месте. Перестроения на месте. Размыкание и смыкание на 

месте. Движения строевым и походным шагом в составе отделения. Движение походным шагом. Движение строевым шагом по разделениям 

на три счета. Разучивание текста Присяги. Прохождение торжественным маршем и с песней.   Перестроение в две и одну шеренгу. Расчет 

номеров на первый, второй. Выполнение перестроения по разделениям на три счета и в целом.  Одиночная строевая подготовка. Строевая 

стойка. Выполнение команд: «становись», «смирно», «вольно», «заправиться», «разойдись», «в одну, в две шеренги становись», «в колонну 

по два, по три становись». Повороты на месте. Повороты «Направо», «Пол оборота направо», «Налево», «пол оборота налево», «Кругом». 

Выполнение поворотов на месте на два счета. Движение на месте, походным шагом и строевом шагом. Выполнение команд: «На месте 

шагом марш», «Строевым шагом марш», «Шагом марш».  Выход из строя и постановка в строй, доклад командиру (преподавателю). 

Выполнение команд: «Выйти из строя», «Ко мне», «Встать в строй». Форма доклада.  

Практическая работа: подготовка и участие в «Смотре строя и песни». 

6. Огневая подготовка. 

Стрелковое оружие: назначение, устройство, требования безопасности. Практическая работа: подготовка и участие в  соревнованиях по 

стрельбе из пневматической винтовки. 

7. Топографическая подготовка. 

План и карта. Масштаб. Азимут  Ориентирование по карте, на местности. В мире ориентиров. Измерение расстояний на карте, на местности. 

Развитие глазомера. 

8.  Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, живописи, скульптуре. Музеи боевой славы. Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и ветеранами локальных войн. 

Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. Действия русских воинов на полях сражений. Произведения российских писателей, поэтов, 

художников, композиторов, скульпторов о подвигах российских воинов на полях сражений. Посещение музеев, мемориалов боевой славы 

русского воинства. Память сердца. Правда о войне. Мы не забудем ту войну… Локальные войны. 

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники различного типа из бумаги, картона; макетирование эпизодов сражений 

Великой Отечественной войны. Встреча с Ветеранами Великой Отечественной войны. 



9. Физическая подготовка воина 

ОФП. Тренинг на выработку силы рук.  Соревнования по подтягиванию. Подвижные игры. Комплексная военизированная эстафета. 

10. Участие в общешкольных, районных, городских, областных мероприятиях военно-патриотической направленности 

Практические занятия по подготовке, помощь учащимся младших классов в подготовке к смотру строя и песни 

11. Первая медицинская помощь 

Виды травм, классификация. Основы первой медицинской помощи при ранениях и травмах. 

Практическая работа: Правила наложения повязок. Оказание помощи при ранениях и травмах. 

12. Подготовка компьютерной презентации по истории Вооруженных Сил России 

Работа в сети Интернет, сбор и анализ информации по военной тематике. Оформление собранных материалов. 

Практическая работа: правила дружной игры (практическое занятие); представление и защита подготовленных компьютерных 

презентаций. 

13. Итоговое занятие. 

Подведение итогов занятий по курсу.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

6 класс 

1. Вводное занятие. 4 

2. 3. Краткая история Вооружённых Сил России 4 

3. История кадетского движения. 3 

4. Строевая подготовка 6 

5. Огневая подготовка. 6 

6. Топографическая подготовка. 6 

7. ОФП. Тактические игры на воздухе. 4 

8. Итоговое занятие 1 

  34 часа 

 



7  класс 

1. Вводное занятие. 4 

2. 4. Краткая история Вооружённых Сил России 4 

3. История кадетского движения. 2 

4. Строевая подготовка 7 

5. Огневая подготовка. 7 

6. Топографическая подготовка. 6 

7. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами локальных войн. 3 

 Итоговое занятие 1 

  34 часа 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№№ 

п/п 

Дата Тема Количество часов 

П Ф теория практика 

6 класс 

1.   Вводное занятие. Я Родиной горжусь. Понятие о 

протяжённости границ России 
1  

2.   Вводное занятие. История государственной символики 

Российской Федерации. Гимн и герб России. 
1  

3.   Вводное занятие.  Мои дедушка и папа в армии.   1 

4.   Вводное занятие.  Мои дедушка и папа в армии.  1 

5.   Строевая подготовка. 1  

6.   История кадетского движения.  1 

7.   История кадетского движения.  1 

8.   История кадетского движения.  1 

9.   ОФП. Тактические игры на воздухе.  1 

10.   Краткая история Вооружённых Сил России 1  



11.   Краткая история Вооружённых Сил России 1  

12.   Огневая подготовка. 1  

13.   Краткая история Вооружённых Сил России  1 

14.   Топографическая подготовка. 1  

15.   Краткая история Вооружённых Сил России  1 

16.   Строевая подготовка  1 

17.   ОФП. Тактические игры на воздухе.  1 

18.   Огневая подготовка. 1  

19.   Строевая подготовка 1  

20.   Топографическая подготовка. 1  

21.   Топографическая подготовка. 1  

22.   Топографическая подготовка.  1 

23.   Строевая подготовка  1 

24.   Огневая подготовка. 1  

25.   Огневая подготовка.  1 

26.   Топографическая подготовка.  1 

27.   Строевая подготовка  1 

28.   Огневая подготовка.  1 

29.   ОФП. Тактические игры на воздухе.  1 

30.   Огневая подготовка.  1 

31.   Топографическая подготовка.  1 

32.   Строевая подготовка  1 



33.   ОФП. Тактические игры на воздухе.  1 

34.   Итоговое занятие. 1  

Итого 13 21 

34 

7 класс 

1.   Вводное занятие. Я Родиной горжусь. 1  

2.   Вводное занятие. Флаг Вооружённых Сил РФ и флаги 

родов войск. 
1  

3.   Вводное занятие. Составление словарика воинских 

терминов 
 1 

4.   Вводное занятие. Составление словарика воинских 

терминов 
 1 

5.   Строевая подготовка 1  

6.   Краткая история Вооружённых Сил России 1  

7.   Огневая подготовка. 1  

8.   История кадетского движения. 1  

9.   Топографическая подготовка. 1  

10.   Строевая подготовка  1 

11.   Краткая история Вооружённых Сил России 1  

12.   Огневая подготовка. 1  

13.   Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

ветеранами локальных войн. 

 1 

14.   Топографическая подготовка.  1 

15.   Строевая подготовка  1 

16.   Огневая подготовка.  1 

17.   Краткая история Вооружённых Сил России  1 



18.   Топографическая подготовка. 1  

19.   Строевая подготовка  1 

20.   Огневая подготовка.  1 

21.   Краткая история Вооружённых Сил России  1 

22.   Огневая подготовка.  1 

23.   Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

ветеранами локальных войн. 

 1 

24.   Топографическая подготовка.  1 

25.   Строевая подготовка  1 

26.   История кадетского движения.  1 

27.   Огневая подготовка.  1 

28.   Строевая подготовка  1 

29.   Топографическая подготовка.  1 

30.   Строевая подготовка  1 

31.   Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

ветеранами локальных войн. 

 1 

32.   Огневая подготовка.  1 

33.   Топографическая подготовка.  1 

34.   Итоговое занятие. 1  

Итого 11 23 

34 

 


