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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа дополнительного обучения по курсу «Тактика 

специальной подготовки» для 2- 8 кадетских классов составлена на 

основе авторской программы преподавателя ГБОУ ООШ № 6 г.о. 

Новокуйбышевска по курсу «Тактика специальной подготовки» для 

2-8 кадетских классов. 

 

Программа разработана на основе требований, которые 

предъявляются дополнительному образованию в кадетских классах 

с целью воспитания у кадет беззаветной преданности Отечеству, 

выработке у них высокого сознания общественного и воинского 

долга, дисциплинированности, привития высоких моральных и 

волевых качеств, добросовестного отношения к учебе и рассчитана 

на 68 часов 2- 8 классы, по два часа в неделю. Обучение кадетов 

организуется и проводится в соответствии с требованиями приказов 

Министра обороны РФ, общевоиских Уставов вооруженных сил 

РФ, наставлении курса стрельб, положения о кадетском классе и 

настоящей программой. В ходе подготовки кадеты изучают 

основные положения общевоинских уставов, элементов строевой 

подготовки, правила стрельбы из стрелкового оружия, основы 

топографии, способы измерения расстояний, способы определения 

сторон горизонта, действия солдата в современном общевойсковом 

бою, умение использовать средства индивидуальной защиты, 

правила оказания первой доврачебной помощи. Одной из главных 

задач курса в кадетском классе общевойсковой направленности 

является военно-патриотическое воспитание и привитие 

необходимых навыков профессиональной деятельности в их 

будущей профессии. 

Цели и задачи программы обучения: 

1. Комплексное освоение воспитанниками знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной военной службы и обучения в 

ВУЗах силовых структур России; 

2. Формирование морально-психологических, интеллектуальных и 

физических качеств будущего защитника Отечества; 

3. Мотивации к освоению специальностей профессионалов силовых 

структур и выполнению гражданского и воинского долга; 



4. Выработка практических навыков выполнения задач, 

упражнений и нормативов по основам тактической, огневой, 

топографической, строевой подготовки, радиационной, 

химической, биологической защите и оказанию первой 

доврачебной помощи. Формы занятий, используемые при 
обучении: - теоретические занятия проводятся преимущественно в 

форме рассказа и беседы с использованием дидактического 

материала и технических средств обучения. 
На этих занятиях рассматриваются понятия, определения, основные 

положения темы, требования уставов, наставлений, руководств и 

даются рекомендации, как использовать полученные знания на 

практике; - практические занятия включают изучение и 

закрепление техники выполнения приемов, действий и нормативов, 

решения стрелковых и других задач с использованием оружия, 

приборов, снаряжения, средств индивидуальной защиты; - 

комплексные занятия включают выполнение приемов, действий, 

нормативов задач или их комбинаций нескольких разделов 

программы. Они проводятся в целях закрепления и 

совершенствования умений и навыков, практических действий, 

развития смекалки и инициативы, приобретения моральной и 

психологической устойчивости в условиях повышенной 

физической нагрузки. Комплексные занятия проводятся в форме 

игр на местности, эстафет, соревнований; - индивидуальные 

консультации проводятся преподавателем по мере необходимости 

при рассмотрении наиболее сложных тем обучения и перед 

контрольными упражнениями; - контрольные занятия проводятся, 

как правило, после изучения значимых тем обучения и на 

завершающем этапе обучения. На контрольных занятиях учащиеся 

отвечают на теоретические вопросы, выполняют нормативы, 

упражнения, задачи, определяемые преподавателем по основам 

военной службы. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающийся должен: - знать: положение о кадетском классе, 

требования воинской дисциплины, обязанности кадета, 

обязанности солдата перед построением и в строю, 
взаимоотношения между военнослужащими, воинские звания и 

правила ношения форменной одежды, правила выполнения 

строевых приемов, назначение, боевые свойства, общее устройство 

пневматической и малокалиберной винтовки ИЖ-8, правила 

стрельбы из стрелкового оружия, порядок проведения стрельб и 



требования безопасности при стрельбе. Историю развития оружия 

массового поражения и способы защиты от их воздействия. 

Способы измерения расстояний, способы определения сторон 

горизонта. Правила наложения стерильных повязок, правила 

выполнения процедур по уходу за ранеными; - уметь: обращаться к 

старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний и 

отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. 

Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые 

приемы без оружия. Готовить оружие и боеприпасы к стрельбе, 

вести меткий огонь из пневматической винтовки. Правильно 

пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать 

простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое 

местонахождение, ориентироваться на местности без карты, 

совершать движение по азимуту. Оказывать первую доврачебную 

помощь при травмах, ранениях. 

Распределение времени по разделам и темам программы 
 

«Общевоенная подготовка». 

№ раздела и темы. 

Наименование раздела и темы. 

Количество часов 

 
 

Раздел I 

 

Основы обороны государства 

Тема 1.1 Вооруженные силы РФ - основа обороны России 

 

Раздел II 

 

Общевоинские уставы вооруженных сил РФ 

Тема 1 Устав внутренней службы ВС РФ 

Тема 2 Дисциплинарный устав ВС РФ 

Тема 3 Строевой устав ВС РФ 

 

Раздел III 

 

Основы огневой подготовки 

Тема 1 Огнестрельное оружие ВС РФ 



Раздел IV 

 

Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 1 Оружие массового поражения (ОМП) 

Тема 2 Защита от основных видов ОМП 

 

Раздел V 

 

Основы военной топографии 

Тема 1 Ориентирование на местности 

 

Раздел VI 

 

Основы медицинской подготовки 

Тема 1 Первая доврачебная помощь при ранениях 

ИТОГО часов: 2-8 кл – 68. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

Наименование раздела, темы и урока 

Часы учебного времени 

Плановые сроки проведения 

Примечание 

 
 

Раздел-I 

 

Основы обороны государства 

Вооруженные силы РФ - основа обороны России 

Функции и основные задачи современных ВС РФ 

Организационная структура ВС РФ 

Военная форма одежды. 

Воинские звания 

 

Раздел-II 



Общевоинские уставы вооруженных сил РФ. 

Устав внутренней службы ВС РФ 

Предназначение Устава внутренней службы ВС РФ. 

Основные положения внутреннего порядка в 

части.Взаимоотношения между военнослужащими. 

 

Дисциплинарный устав ВС РФ 

Основные положения о воинской дисциплине 

Поощрения и дисциплинарные взыскания военнослужащих. 

Порядок их применения и учета. 

 

Строевой устав ВС РФ 

Виды строя и порядок размещения военнослужащих в них. 

Управление строями. 

Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в 

строю Строевые приемы и движения без оружия. 

Строевая стойка, повороты на месте (практическое занятие). 

Движение строевым шагом (практическое занятие). 

Выход из строя и возвращение в строй (практическое занятие) 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении без 

головного убора и в головном уборе (практическое занятие). 

 

№ п/п Наименование раздела, темы и урока 

Часы учебного времени 

Плановые сроки проведения. 

Примечание. 

 

Подход к начальнику из строя и отход от него (практическое 

занятие). 

Повороты в движении вне строя (практическое занятие). 

Повороты в движении в составе взвода (практическое занятие). 

Строевой смотр взвода (контрольное занятие). 

ИТОГО часов: 2- 4 классы –3; 

5-8 – 6. 

 
 

Раздел-III 

 

Основы огневой подготовки. 



Огнестрельное оружие ВС РФ. 

Возникновение и развитие ручного огнестрельного оружия. 

Современное стрелковое оружие ВС РФ. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство малокалиберной 

винтовки ИЖ-8. 

Учебная стрельба из пневматической винтовки (практическое 

занятие) 

ИТОГО часов: 2-4 классы – 10; 

5-8 – 20. 

 

Раздел-IV 

 

Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Оружие массового поражения (ОМП). 
Классификация ОМП и его поражающие свойства. 

Химическое оружие, способы его применения. 

Краткая характеристика боевых химических веществ. 

 

Защита от основных видов ОМП. 

Общая характеристика индивидуальных средств защиты органов 

дыхания. 

Изготовление и использование ватно-марлевых повязок. 

Назначение, устройство и правила использования фильтрующего 

противогаза. 

Выполнение нормативов по использованию фильтрующих 

противогазов (контрольное занятие). 

 

№ п/п 

Наименование раздела, темы и урока. 

Часы учебного времени. 

Плановые сроки проведения. 

Примечание. 

ИТОГО часов: 2-4 классы – 5; 

5-8 – 10. 

 

Раздел-V 

 

Основы военной топографии. 

Ориентирование на местности. 



Способы определения сторон горизонта на местности. 

Способы измерения расстояний, высоты и ширины объекта. 

Работа с компасом, определение азимута, движение по азимуту. 

ИТОГО часов: 2-4 классы – 5; 

5-8 – 10. 

 

Раздел-VI 

 

Основы медицинской подготовки. 

Первая доврачебная помощь при ранениях. 

Виды ран и кровотечений, способы остановки кровотечений. 

Правила действий при наружном артериальном кровотечении 

(практическое занятие). 

Правила наложения стерильных повязок на раны. 

Наложение стерильной повязки на рану плеча и предплечья. 

ИТОГО часов: 2-4 классы –9; 

5-8 –18. 

 
 

Содержание программы. 

 

После изучения каждого раздела проводится контрольное занятие в 

виде сдачи норматива, выполнении определенных действий или 

устного опроса (собеседования). Знания и умения учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют в 

полной мере требованиям программы обучения. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно 

полные или имеются мелкие ошибки. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются явные недостатки и 

ошибки. 4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ 

(выступление), практическая деятельность или их результат 

частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. 



Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

Основная литература 

Комплект учебников для 10 класса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Мишин Б.И. Васнев В.А. под 

общей редакцией Смирнова А.Т. -М. Просвещение, 2011 г.). 

Строевой устав ВС РФ, -М, ВИ, 1996 г. 
Учебное пособие: А. Калитаев: «Защита от оружия массового 

поражения», -М, ВИ, 1989 г. 

 

Дополнительная литература 

Конституция Российской Федерации. Федеральные законы: "Об 

обороне", "О статусе военнослужащих". 

Устав внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. 
Учебник: Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2008 г. 

Учебное пособие: Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной 

службы: -М., Дрофа, 2004 г. 

Учебное пособие: В. Александров: «Отравляющие вещества», -М, 

ВИ, 1990 г. 

Подписка научно-методических и информационных журналов: 

ОБЖ. Основы безопасности жизни. 2010-2012 гг. №№ 1-12. 

Мультимедийные пособия в помощь преподавателю–организатору 

ОБЖ: 1. СD-ROM: библиотека электронных наглядных пособий 

ОБЖ – 5 – 11 классы. Минобразование РФ. 

РЦЭМГО «Кирилл и Мефодий», 2003 2. D-ROM: мультимедиа - 

обучение - «БЖД. СПОРТ. ВОЕННОЕ ДЕЛО». М.: ООО «ИДДК 

ГРУПП», «Мультимедиа- издательство «Адепт», 2004 

Оборудование и приборы 

1. Комплект плакатов «Основы военной службы». 

2. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 
3. Фильтрующие противогазы ГП-5, респираторы Р-2, ватно- 

марлевые повязки. 

4. Учебный макет винтовки ИЖ-8. 

5. Компасы. 

6. Кровоостанавливающие жгуты. 
7. Набор медицинских перевязочных средств. 



8. Персональный компьютер. 

9. Мультимедийный проектор, настенный экран. 


