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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы  заключается в том, что именно сейчас особенно необходимо и 

важно воспитывать в молодежи такие качества, как гражданственность, трудолюбие, уважение к пра-

вам и свободам человека, любовь к Родине и окружающей природе, семье - все то, что является од-

ним из основополагающих принципов государственной политики в области образования, закреплен-

ных в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель программы - создать единое образовательное и воспитательное пространство, осу-

ществляющее целенаправленное духовное, культурное и физическое развитие детей, их общее и во-

енно-патриотическое воспитание. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

класс Личностные результаты 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения. 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и гос-

ударств, находившихся на территории современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (спо-

собность к нравственному самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-

петенций с учетом экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готов-

ность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продук-

тивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления. 

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

7 -идентифицировать собствен-

ные проблемы и определять 

главную проблему; 

-обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

-различать/выделять явление 

из общего ряда других явле-

ний; 

-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе познавательной и 

-принимать позицию собе-

седника, понимая позицию 

другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргумен-

ты),корректно и аргументи-



познавательных задач; 

-планировать и корректировать 

свою индивидуальную образо-

вательную траекторию; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины дости-

жения или отсутствия планиру-

емого результата; 

-работая по своему плану, вно-

сить коррективы в текущую де-

ятельность на основе анализа 

изменений ситуации для полу-

чения запланированных харак-

теристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между по-

лученными характеристиками 

продукта и характеристиками 

процесса деятельности; 

-оценивать продукт своей дея-

тельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с це-

лью деятельности; 

-соотносить реальные и плани-

руемые результаты индивиду-

альной образовательной дея-

тельности и делать выводы. 

исследовательской деятельно-

сти (приводить объяснение с 

изменением формы представ-

ления;  

-объяснять, детализируя или 

обобщая;  

-строить доказательство: пря-

мое; 

-устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

-анализировать влияние эко-

логических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

-формировать множественную 

выборку из поисковых источ-

ников для объективизации ре-

зультатов поиска. 

 

рованно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать 

свою мысль; 

-критически относиться к 

собственному мнению, уметь  

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

ошибочно) и корректировать 

его; 

-предлагать альтернативное 

решение в конфликтной си-

туации; 

-соблюдать нормы публич-

ной речи, регламент в моно-

логе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной 

задачей; 

-создавать письменные тек-

сты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

- использовать для передачи 

своих мыслей естественные 

и формальные языки  в соот-

ветствии с условиями ком-

муникации; 

- выбирать адекватные зада-

че инструменты и использо-

вать компьютерные техноло-

гии для решения учебных 

задач, в том числе для: вы-

числения, написания писем, 

сочинений, докладов, рефе-

ратов, создания презентаций 

и др.. 

 

8 1.Умение самостоятельно опре-

делять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности: 

-обосновывать целевые ориен-

тиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последо-

вательность шагов. 

2. Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернатив-

1.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно 

выбирать основания и крите-

рии для классификации, уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы: 

-выявлять и называть причины 

события, явления, самостоя-

тельно осуществляя причин-

1. Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную де-

ятельность с педагогом и 

сверстниками;  

-организовывать эффектив-

ное взаимодействие в груп-

пе;  

-корректно и аргументиро-

ванно отстаивать  свою точ-

ку зрения; 

-принимать позицию собе-

седника, понимая позицию 

другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), 



ные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познава-

тельных задач: 

-определять/находить, в том 

числе из предложенных вариан-

тов, условия для выполнения 

учебной и познавательной зада-

чи; 

-выстраивать жизненные планы 

на краткосрочное будущее (за-

являть целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую по-

следовательность шагов); 

-определять потенциальные за-

труднения при решении учеб-

ной и познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения. 

3.Умение соотносить свои дей-

ствия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках 

предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои 

действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией: 

-предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения 

улучшенных характеристик 

продукта. 

4.Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности 

ее решения: 

-определять критерии правиль-

ности (корректности) выполне-

ния учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполне-

ния учебной задачи. 

-Владение основами само-

контроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной. Обучающий-

ся сможет: 

но-следственный анализ; 

- выделять причинно-

следственные связи наблюда-

емых явлений или событий, 

выявлять причины возникно-

вения наблюдаемых явлений 

или событий;; 

-строить рассуждение от об-

щих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных 

явлений к общим закономер-

ностям. 

2. Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы 

для решения учебных и позна-

вательных задач: 

-строить доказательство: кос-

венное, от противного; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпири-

ческого) с точки зрения реше-

ния проблемной ситуации, до-

стижения поставленной цели 

и/или на основе заданных кри-

териев оценки продук-

та/результата. 

3.Смысловое чтение. Обуча-

ющийся сможет критически 

оценивать содержание и фор-

му текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в по-

знавательной, коммуникатив-

ной, социальной практике и 

профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет 

проводить причинный и веро-

ятностный анализ экологиче-

ских ситуаций. 

5. Развитие мотивации к овла-

дению культурой активного 

использования словарей , 

справочников, открытых ис-

точников информации и элек-

тронных поисковых систем 

Обучающийся сможет соотно-

сить полученные результаты 

доказательства (аргументы). 

2. Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в 

соответствии с задачей ком-

муникации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирова-

ния и регуляции своей дея-

тельности; 

- использовать средства ло-

гической связи для выделе-

ния смысловых блоков свое-

го выступления; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства в со-

ответствии с коммуникатив-

ной задачей. 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ): 

- создавать цифровые ресур-

сы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности. 

 



- самостоятельно определять 

причины своего успеха или не-

успеха и находить            спосо-

бы выхода из ситуации неуспе-

ха. 

поиска со своей деятельно-

стью.  

 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

знания об основах тактики, огневой подготовки, строевой подготовки, ОВУ ВС РФ, военной 

топографии, РХБЗ, военно-инженерной подготовки, военно-медицинской подготовки о их значении 

для достижения военного преимущества перед противником и для защиты общества и государства. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение военной опасности на основе анализа специальной инфор-

мации, получаемой из различных источников; 

умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной боевой обстановки с учетом индивидуальных 

возможностей. 

3. В коммуникативной сфере: 

умения докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать приказы. 

4. В трудовой сфере: 

знания устройства и принципов действия основного стрелкового, инженерного и другого во-

оружения, используемого в современной армии. 

5. В сфере физической культуры: 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорост-

ных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

В результате изучения учебного курса «Курс юного кадета»  на уровне основного общего обра-

зования: 

Обучающийся научится: 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной не-

дели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильно-

го выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий 

 умению работать индивидуально и в группе; 

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решения; 

 умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с      учителем и 

сверстниками; 

 ответственному отношению к порученному делу, проявление дисциплинированности; 

 добросовестному выполнению учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых зна-

ний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

 понимание культуры движений человека, постижение знания овладения жизненно важными дви-

гательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательно-

сти. 

 пониманию основных положений Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

по обеспечению национальной безопасности России; 

 пониманию правовых основ военной службы; 



 знанию основных видов воинской деятельности; 

 знанию строевой подготовки; 

 знанию обязанностей военнослужащих перед построением и в строю; 

 пониманию целей и задач военно-профессиональной ориентации; 

 знанию государственных и военных символов Российской Федерации; 

 знанию боевых традиций Вооруженных Сил России; 

 умению выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 умению выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

 умению использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни. 

 умению ориентирования на местности; 

 знанию основных видов вооружения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пониманию роли и значения строевой подготовки в формировании личностных качеств; 

 способности проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий по 

строевой подготовке, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уров-

нем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 умению взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освое-

нии новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их вы-

полнения; 

 умению проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроках 

новых двигательных действий. 

-пониманию в воспитании российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлого и настоящего многонационального 

народа  России; 

 воспитанию чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 умению длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнооб-

разных видов двигательной деятельности; 

 формированию потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами 

и представлениями; 

 формированию культуры движения, умению передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

 
  

2. Содержание учебного предмета (курса) 

 7 класс   

Символы ВС РФ и кадетского движения. Значение флага и знамени. 

  Безопасность и выживание. Основы безопасности. Опасные места на улице и дома. Правила пове-

дения в зоне опасности. 

Тактика. Стороны горизонта. Способы определения сторон горизонта по признакам местных пред-

метов. Ориентирование на местности по схеме. Движение по территории по маршруту 

Огневая подготовка. Автомат Калашникова. История Создания. Конструктор Калашников. Навыки 

стрельбы, знакомство с оружием. Огневая подготовка. Бросок гранаты. 

СИЗ. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. Противогаз, респиратор 

Медицина. Раны и кровотечения. Виды кровотечений. Оказание первой доврачебной помощи. 

Наложение медицинских повязок. 

Строевая подготовка. Вечный огонь. Почетный караул. Подготовка Почётного караула к несению 

Вахты Памяти. Несение Вахты Памяти Почётным караулом 



ОФП. Сдача нормативов по ОФП 

  8 класс        

Форма кадета и правила поведения кадета в кадетском классе и школе. Обязанности перед построе-

нием и в строю. Знаки отличия, эмблемы. Старшие и младшие. Порядок отдачи воинского привет-

ствия. Российские вооруженные силы Виды и рода войск, их назначение. 

Тактика. Способы передвижения на поле боя. Перебежки, переползание. Движение по карте, схеме. 

 

Огневая подготовка. Меры безопасности, способы, приемы и правила стрельбы из пневматической 

винтовки. Автомат Калашникова. Конструкция и принцип действия. Правила осмотра оружия. Чист-

ка, смазка и хранение оружия. Меры безопасности при обращении с оружием. Способы и правила 

стрельбы из пневматической винтовки. Пистолеты Токарева и Макарова. История создания и приме-

нение. 

Медицина. Способы обработки раны с аптечкой или подручными средствами. 

История вооруженных сил. Памятные даты воинской славы. Офицеры русской, советской и рос-

сийской армии. Горячие точки ХХ и XXI века. Известные и знаменитые земляки. Ордена и медали 

ВОВ. 

 

Способы приготовления временного жилища. Военизированная эстафета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, от-

водимых на освоение каждой темы. 

7 класс  
 

№ 

уро-

ка 

Кол-

во 

часов 

Разделы и темы занятий Деятельность учителя с учётом рабочей программы воспитания 

1 1 Символы ВС РФ и кадетского движения. 

Значение флага и знамени. 

Устанавливать доверительные отношения между учителем и обучаю-

щимися, способствующих позитивному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя, привлекать их внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации. 

2 1 Основы безопасности. Опасные места на 

улице и дома. Правила поведения в зоне 

опасности. 

3 1 Тактика. Стороны горизонта. Способы 

определения сторон горизонта по признакам 

местных предметов 

4 1 Ориентирование на местности по схеме. 

Движение по территории по маршруту 

5 1 Автомат Калашникова. История Создания. 

Конструктор Калашников 

6 1 Навыки стрельбы, знакомство с оружием Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, понятий, приёмов. 

Организовывать работу обучающихся с социально-значимой информа-

цией по поводу получаемой на уроке социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосфе-

ру. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации.  

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими спе-

циалистами в решении воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

7 1 Навыки стрельбы  

8 1 Огневая подготовка. Бросок гранаты 

9 1 Огневая подготовка. Бросок гранаты 

10 1 Порядок пользования средствами индиви-

дуальной защиты. Противогаз, респиратор 

11 1 Порядок пользования средствами индиви-

дуальной защиты. Противогаз, респиратор 

12 1 Раны и кровотечения. Виды кровотечений. 

Оказание первой доврачебной помощи. 

Наложение медицинских повязок 

13 1 Оказание первой доврачебной помощи. 

Наложение медицинских повязок 



14 1 Вечный огонь. Почетный караул. деятельность. 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, ока-

завшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

Использовать воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся: интел-

лектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимо-

действию с другими детьми 

15 1 Подготовка Почётного караула к несению 

Вахты Памяти 

16 1 Подготовка Почётного караула к несению 

Вахты Памяти 

17 1 Несение Вахты Памяти Почётным караулом 

18 1 Сдача нормативов по ОФП 

19 1 Итоговое занятие 

 

8 класс 
№ 

уро-

ка 

Кол-

во 

часов 

Разделы и темы занятий Деятельность учителя с учётом рабочей программы воспитания 

1 1 Форма кадета и правила поведения кадета в 

кадетском классе и школе. Обязанности пе-

ред построением и в строю. 

Устанавливать доверительные отношения между учителем и обучаю-

щимися, способствующих позитивному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя, привлекать их внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

Поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосфе-

ру. 

Анализировать реальное состояние дел в учебном классе/группе. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспе-

чивать его понимание и переживание обучающимися. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими спе-

циалистами в решении воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

 

2 1 Знаки отличия, эмблемы. Старшие и млад-

шие. Порядок отдачи воинского привет-

ствия. 

3 1 Российские вооруженные силы Виды и рода 

войск, их назначение. 

4 1 Тактика. Способы передвижения на поле 

боя. Перебежки, переползание. 

5 1 Тактика. Движение по карте, схеме. 

6 1 Меры безопасности, способы, приемы и 

правила стрельбы из пневматической вин-

товки. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  



7 1 Автомат Калашникова. Конструкция и 

принцип действия. 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, понятий, приёмов. 

Организовывать работу обучающихся с социально-значимой информа-

цией по поводу получаемой на уроке социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосфе-

ру. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации.  

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими спе-

циалистами в решении воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, ока-

завшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

Использовать воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся: интел-

лектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимо-

действию с другими детьми 

8 1 Правила осмотра оружия. Чистка, смазка и 

хранение оружия. Меры безопасности при 

обращении с оружием. 

9 1 Способы и правила стрельбы из пневмати-

ческой винтовки. 

10 1 Пистолеты Токарева и Макарова. История 

создания и применение. 

11 1 Способы обработки раны с аптечкой или 

подручными средствами. 

12 1 Способы обработки раны с аптечкой или 

подручными средствами. 

13 1 Памятные даты воинской славы. 

14 1 Офицеры русской, советской и российской 

армии. Горячие точки ХХ и XXI века 

15 1 Известные и знаменитые земляки. 

16 1 Ордена и медали ВОВ. 

17 1 Способы приготовления временного жили-

ща. 

18 1 Военизированная эстафета. 

19 1 Итоговое занятие 

 


