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Пояснительная записка. 

 

 Патриотическое воспитание и гражданское становление подрастающего по-

коления сегодня одна из актуальных задач государства и общества. Поэтому осо-

бое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию патрио-

тизма, чувства любви к Родине. 

 Казачество своими устоями и многовековыми традициями доказало, что яв-

лялось  верным оплотом Отечества а, казаки истинные  патриоты России. 

 Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений системы 

в воспитательной работе казачества. 

 В настоящее время основными направлениями развития самобытной каза-

чьей культуры являются: 

-  разработка и реализация программ развития казачьей культуры; 

-  культурно-образовательная, научно-исследовательская, музейная работа; 

-  сохранение традиционной культуры казачества; 

-  популяризация историко-культурного наследия казаков; 

- привитие молодежи приверженности здорового образа жизни, занятие физиче-

ской культурой и военно-прикладными видами спорта; 

-  укрепление международного и межрегионального культурного сотрудничества 

казачества; 

-  поддержка казачьих общественных организаций, деятельность которых направ-

лена на патриотическое воспитание молодежи, сохранение традиционной культу-

ры. 

 Использование элементов традиционной культура казачества в современ-

ном воспитательном процессе ориентирована, на воспитание защитника Отече-

ства, с твердой гражданской, патриотической позицией ориентированного на цер-

ковные ценности относительно семьи, общества, на созидательный труд.   

 Занятия должны сопровождаться изучением истории  казачества (в качестве 

беседы перед или после окончания занятия), строевой подготовкой с разучивани-

ем казачьих песен, изучением ритуала посвящения в казаки, с приглашением ка-

зачьей старшины, совета старейшин, родителей. 

 

     Актуальность программы: формирование твердой гражданской позиции, по-

иск и разработка инновационных подходов к патриотическому воспитанию, реа-

лизация которых способствовала бы созданию качественно новых форм в органи-

зации этой деятельности с подрастающим поколением.  

 Освоение программы позволит сформировать у молодежи высокого патрио-

тического сознания, привить любви к русской военной истории, истории казаче-

ства, гордость служению Отечеству, сохранению воинских традиций и возрожде-

нию воинских традиций в среде казачества.  

 

    Новизна программы: программа является авторской, создана на основе лично-

го опыта автора и с использованием специализированной литературы, методиче-

ских пособий в данной области. Данная программа носит практико-

ориентированный характер. Предлагаемая программа является многоплановой, 
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учитывающей желания детей и возможности учреждений дополнительного обра-

зования, и дает возможность воспитанникам продолжить свое образование в дан-

ном направлении (профессиональная ориентация подростков). Содержание обра-

зовательной программы ориентировано на развитие личностно-смысловой сферы 

кадета. Данная программа удовлетворяет разносторонние потребности подростка, 

поощряет его к саморазвитию, позволяя демонстрировать свои знания и навыки. 

Комплексная программа обеспечивает единство двух основных элементов: обра-

зовательного и практико-деятельного. Отличительной особенностью данной про-

граммы является основной концептуальный замысел программы, позволяющий 

развивать у кадетов не только прикладные умения и навыки, но и мотивацию к 

выбору нравственной позиции, к социально-ориентированной деятельности, са-

мореализации и жизненному самоопределению. Идея автора заключается в ис-

пользовании различных методов активизации познавательной деятельности уча-

щихся. Освоение программы позволит подросткам приобрести практические уме-

ния и навыки, необходимые для прохождения службы в армии и других силовых 

структурах, а также будет способствовать формированию чувства патриотизма.  
      

      Цель программы: развитие духовно-нравственных и социальных ценностей, 

гражданско-патриотических качеств личности обучающегося, формирование си-

стемы знаний, умений, навыков и качеств, необходимых защитникам Родины, ос-

нованных на традициях казачества. 

       

      Задачи  программы. Для достижения поставленной цели, в ходе прохожде-

ния программы  решаются ряд общеобразовательных и воспитательных задач: 

Обучающие: 

1. Сформировать теоретические знания по истории  казачества и  героическому 

прошлому нашей Родины. 

2. Сформировать знания обычаев и культуры казачества. 

3. Сформировать основные навыки, по специальным военным дисциплинам, не-

обходимые для осуществления успешной службы в армии. 

4.Сформировать навыки необходимые для социальной адаптации к жизни в со-

временном обществе. 

5.Дать представления о военной службе в рядах вооружённых сил РФ. 

Развивающие: 

1. Создать благоприятные условия для умственного, духовного и физического 

формирования личности кадетов. 

2. Сформировать основы общей физической подготовленности и физические 

навыки, такие как сила, ловкость, выносливость, состязательность и др. 

3. Сформировать положительный социальный опыт, готовность к общественной и 

профессиональной деятельности. 

Воспитательные: 

1. Способствовать становлению и развитию активной жизненной позиции 

подростков, умений применять полученные знания в своей практической, соци-

ально -значимой, коллективно - творческой деятельности. 

2. Сформировать морально-волевые качества личности кадета, такие как 

доброта, самостоятельность, чувство коллективизма, взаимовыручка,  ответствен-

ность, отвага и храбрость. 

3. Сформировать у кадетов важнейшие качества гражданина России - 
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патриота Отечества: чувства любви к Родине, гордости за свою страну, честности 

и принципиальности, чести и совести, доброты и человечности. 

4. Приобщить обучающихся к здоровому образу жизни, без вредных привычек, 

выработать систему навыков занятий спортом. 

 

 Программа подготовки  кадетов казачьих ВПК разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования,  образовательных потребностей и запросов обуча-

ющихся и их родителей.   

Программа отвечает требованиям:  

  Конституции Российской Федерации; 

 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» (принят ГД ФС РФ 

06.03.1998, действующая редакция от 01.09.2013); 

 приказа Министерства Обороны Российской Федерации и Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010г №96/134 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным зна-

ниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образова-

тельных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального об-

разования в учебных пунктах»;  

 Постановления Правительства Самарской области от 26 сентября 2007 года 

№ 201 «О концепции патриотического воспитания граждан в Самарской обла-

сти», Изменения к Постановлению правительства Самарской области от 06 авгу-

ста 2009 г. № 370; от 24 августа 2012 г. № 387;  

 законом Российской Федерации  «О днях воинской славы и памятных датах 

в России» от 13.03.1995 г. № 32- ФЗ; 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской федерации от 30.12.2015 г. № 1493; 

 общевоинскими  уставами ВС РФ; 

   В программе учтены характерные особенности казачьего кадетского подразде-

ления, в котором  обучение и воспитание организовано на принципах и традициях 

Российского казачества . 

   При определении стратегических характеристик программы учитываются еди-

ные особенности в темпах и направлениях развития детей, высокие индивидуаль-

ные особенности в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памя-

ти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей подросткового воз-

раста. 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

http://docs.cntd.ru/document/945024129
http://docs.cntd.ru/document/945024129
http://docs.cntd.ru/document/945037511
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 Кадеты будут знать историю  казачества и  главные вехи героического про-

шлого нашей Родины. 

 Кадеты будут знать обычаи и культуру казачества. 

 Кадеты приобретут навыки по строевой, тактической, огневой и медицинской 

подготовке. 

 У кадетов будут сформированы навыки необходимые для социальной адапта-

ции к жизни в современном обществе. 

 Кадеты получат  представления о военной службе в рядах вооружённых сил 

РФ, познакомятся с общевоинские уставами ВС РФ . 

 У кадетов будут сформированы физические навыки, такие как сила, ловкость, 

выносливость, состязательность и др. 

 Кадеты будут знать методику проведения занятий по армейскому рукопашно-

му бою и соблюдении мер безопасности при этом, выполнять приемы само и 

взаимо страховки при проведении рукопашного боя. 

 Кадеты овладеют традиционным казачьим оружием, соблюдение мер безопас-

ности при этом, выполнять базовых элементов. 

 Кадеты получат  положительный социальный опыт, готовность к обществен-

ной и профессиональной деятельности. 

 Кадеты научатся применять полученные знания в своей практической, соци-

ально -значимой, коллективно - творческой деятельности. 

 Кадеты научатся правильно прицеливаться, и умело выполнять стрельбу из 

пневматической винтовки, пневматического пистолета, АК – 74. 

 Кадеты научатся надевать противогаз ГП – 5 и защитный комплект ОЗК со-

гласно общевоинских нормативов. 

 Кадеты научатся умело действовать в составе отделения, в тактической подго-

товке. 

 Кадеты научатся ориентироваться на местности. 

 У кадетов будут сформированы морально-волевые качества личности , такие 

как доброта, самостоятельность, чувство коллективизма, взаимовыручка,  от-

ветственность, отвага и храбрость. 

 Кадеты будут приобщены  к здоровому образу жизни, без вредных привычек, 

выработать систему навыков занятий спортом. 

 

Возрастные группы. К обучению допускаются все возрастные категории уча-

щихся средних общеобразовательных учреждений и студентов профессиональных 

образовательных учреждений, причем обучение можно начинать в любом воз-

расте. Для упорядочения возрастных групп и оптимизации обучения условно 

устанавливаются три возрастные группы: 

 группа начальной подготовки - возраст кадетов 7-10 лет; 

 младшая группа - возраст кадетов 11-13 лет 

 старшая группа - 14-17 лет. 

 В старших группах могут обучаться студенты профессиональных образова-

тельных учреждений и в этих же группах проходить стажировку, а впоследствии 

исполнять обязанности  инструктора. 
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Для каждой группы устанавливается  срок обучения три года. Итоговый до-

кумент (сертификат) возможно получить только после прохождения полного куса 

обучения, стать инструктором после итоговой стажировки в качестве инструкто-

ра. В группу инструкторов назначаются кадеты  прошедшие обучение по про-

грамме старшей группы и прошедшие стажировку по «программе подготовки ин-

структоров».  
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Учебный план 

               

№ 

п/п 
Наименование разделов 

1я возрастная группа   

(7-10 лет) 

2я возрастная группа   

(11-13 лет) 

3я возрастная группа   

(14-17 лет) 
Общее ко-

личество 

часов всего 
 1-й 

год 

2-ой 

год 

3-ой 

год 
всего 

 1-й 

год 

2-ой 

год 

3-ой 

год 
всего 

 1-й 

год 

2-ой 

год 

3-ой 

год 

1 
Общевойсковая подго-

товка 
27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 81 

2 Строевая подготовка 108 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 324 

3 История  54 18 18 18 54 18 18 18 54 18 18 18 162 

4 История казачества 54 18 18 18 54 18 18 18 54 18 18 18 162 

5 Тактическая подготовка 27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 81 

6 

Радиационная, химиче-

ская и биологическая за-

щита(РХБЗ) 

27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 81 

7 Медицинская подготовка 27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 81 

8 Огневая подготовка 54 18 18 18 54 18 18 18 54 18 18 18 162 

9 
Общевоинские уставы ВС 

РФ 
27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 81 

10 
Духовно-нравственное 

воспитание 
27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 81 

11 
Владение традиционным 

казачьим оружием 
72 18 18 36 108 36 36 36 108 36 36 36 288 

12 Физическая подготовка 144 54 54 36 108 36 36 36 108 36 36 36 360 

  Итого: 648 216 216 216 648 216 216 216 648 216 216 216 1944 
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Учебно-тематический план 

  

Учебная дисциплина, раздел, тема 

Кол-во часов  

№ 
 

п/

п 
 1год обуч. 2 год обуч. 3 год обуч. 

 

  
тео

рия 

пра

к- все

го 

тео

рия 

пра

к-

ти-

ка 

все

го 

тео

рия 

пра

к-

ти-

ка 

все-

го 
 

  
ти-

ка  

1 Общевойсковая подготовка 4 5 9 4 4 9 4 4 9 
 

  Раздел 1: Вооружённые сил РФ 2 2 4 2 2 4 0 4 4 
 

  
Вооружённые сил РФ, состав, структу-

ра 
1     1       1   

 

  Рода войск вооружённых сил РФ       1       1   
 

  
Система воинских званий в вооружён-

ных силах и знаки различия 
1 2     2     2   

 

  
Раздел 2: Войсковые казачьи обще-

ства 
2 3 5 2 3 5 1 4 5 

 

  Войсковые казачьи общества 1     1       1   
 

  
Государственный реестр казачьих об-

ществ 
      1     1     

 

  
Система казачьих чинов  и знаки раз-

личия 
1 3     3     3   

 

2 Строевая подготовка 8 28 36 6 30 36 4 32 36 
 

  Строи и управление ими 1     1           
 

  
Строевые приемы и движения без 

оружия 
2 10   1 10   1 10   

 

  
Строевые приемы и движение с ору-

жием 
1     1 5   1 5   

 

  
Строи отделения, взвода, роты, бата-

льона и полка в пешем порядке 
2 8   1 5   1 5   

 

  

Выполнение воинского приветствия, 

выход из строя и возвращение в строй. 

подход к начальнику и отход от него 

2 10   1 5     5   
 

  

Положение государственного флага 

российской федерации и боевого зна-

мени воинской части в строю. порядок 

их выноса и относа 

      1 5   1 7   
 

3 История  11 7 18 11 7 18 11 7 18 
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  Ратная слава русских дружин 1 1   1     1     
 

  Древнерусское государство. 1 1   1     1     
 

  
Борьба Руси с завоевателями на Западе 

и На Востоке. 
1 1   1 1   1     

 

  
Формирование многонационального 

Российского государства. 
1 1   1 1   1     

 

  Смутное время. 1 1   1 1   1 1   
 

  XVII1 век. 1 1   1 1   1 1   
 

  ХIХ век. 1 1   1 1   1 1     

  
Армия и флот России в войнах 19-

начала 20 веков. 
1     1 1   1 1     

  XX век. 1     1 1   1 1     

  
Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. 
1     1     1 1   

 

  
История Российской армии (дни воин-

ской славы) 
1     1     1 1   

 

4 История казачества 18 0 18 18 0 18 17 1 18 
 

  Раздел 1: Введение 5 0 5 5 0 5 0 1 1 
 

  Кто такие казаки. 1     1           
 

  Казачья вольница. 1     1           
 

  Казачьи символы и знаки. 1     1       1   
 

  Казачьи чины и звания. 1     1           
 

  Казак без веры – не казак. 1     1           
 

  
Раздел 2: Волжская земля в древно-

сти и в средние века 
4 0 4 1 0 1 4 0 4 

 

  Исторические корни казачества. 1     1     1     
 

  Поволжье  в XI – XVI веках.  1           1     
 

  Образование Яицкого Войска. 1           1     
 

  Волжский атаман Ермак Тимофеевич. 1           1     
 

  

Раздел 3: Казачество Самарского 

края (XIV - первая половина XIX 

века)  

6 0 6 0 0 0 4 0 4 
 

  Заселение Поволжья. 1           1     
 

  
Волжские казаки на службе Россий-

ской империи. 
2           1     

 

  Волжские казаки на Кавказе. 2           1       

  
Культура, быт и нравы волжских каза-

ков в XIV – XIX веках. 
1           1       

  
Раздел 4: Волжские  казаки во вто-

рой половине XIX века и  первой 
3 0 3 3 0 3 3 0 0 
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половине XX века 

  Казачество накануне революции. 1     1     1       

  Красный террор протии казачества. 1     1     1     
 

  Жемчужина Российской короны. 1     1     1     
 

  
Раздел 5: Возрождение казачества. 

Конец XX века 
0 0 0 3 0 3 3 0 3 

 

  
Проведение первого казачьего Круга 

Самарского казачьего землячества. 
      1     1     

 

  Проблемы казачьего возрождения.       1     1     
 

  

Совет по делам казачества и главное 

управление казачьих войск при прези-

денте Российской Федерации. 

      1     1     
 

  Раздел 6: Вновь на службе России 0 0 0 6 0 6 6 0 6 
 

  Совет войсковых атаманов России.       1     1     
 

  

Духовное и физическое воспитание и 

развитие подрастающего поколения в 

Волжском казачьем войске. 

      1     1     
 

  
Функционирование кадетских корпу-

сов Волжского казачьего войска. 
      1     1     

 

  
Культурная жизнь Волжского казачье-

го войска. 
      1     1     

 

  Ими гордится войско.       1     1     
 

  Награды Волжского казачьего войска.       1     1     
 

5 Тактическая подготовка 8 1 9 6 3 9 4 5 9 
 

  Бой как понятие, его составляющие 1                 
 

  
Общие обязанности военнослужащего 

в бою 
1                 

 

  
Приемы и способы передвижения на 

поле боя   
1                 

 

  
Действия солдата, назначенного 

наблюдателем 
      1           

 

  
Действия солдата, назначенного до-

зорным 
      1           

 

  Сигналы управления и оповещения  1     1           
 

  
Походный и боевой порядок мото-

стрелкового отделения 
            1     

 

  Боевое обеспечение             1     
 

  
Борьба с танками и бронированными 

машинами. 
            1     
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Инженерное оборудование позиции 

отделения. Инженерные заграждения 
1           1 1   

 

  

Определение сторон горизонта, маг-

нитных азимутов, горизонтальных уг-

лов и направления движения по ком-

пасу 

1             1   
 

  

Ориентирование на местности по ази-

мутам. Магнитный азимут. Определе-

ние азимутов на местные предметы 

      1       1   
 

  Ориентирование на местности по карте 1     1 1     1   
 

  

Определение направлений на стороны 

горизонта по компасу, небесным све-

тилам, признакам местных предметов 

      1 1     1   
 

  Топографические знаки  1 1     1         
 

6 
Радиационная, химическая и биоло-

гическая защита(РХБЗ) 
7 2 9 2 7 9 2 7 9 

 

  
Ядерное, химическое и биологическое 

оружие 
1                 

 

  
Средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты. 
1                 

 

  
Средства защиты кожных покровов 

человека  
1     1           

 

  Средства защиты органов дыхания 1     1           
 

  Медицинские средства защиты 1                 
 

  

Надевание, снимание, укладка и пере-

носка общевойскового защитного ком-

плекта (ОЗК) 

1 1     4   1 4   
 

  
Надевание, снимание, укладка и пере-

носка общевойскового противогаза 
1 1     3   1 3   

 

7 Медицинская подготовка 9 0 9 9 0 9 0 9 9 
 

  
Правила оказания первой помощи. Вы-

зов служб экстренной помощи. 
1                 

 

  Виды ран. Обработка ран. 1     1       1   
 

  
Кровотечения. Остановка кровотече-

ний. 
1     1       1   

 

  
Переломы, вывихи. Правила иммоби-

лизации. 
1     1       1   

 

  Ожоги и обморожения. 1     1       1   
 

  
Тепловой и солнечный удары. Обмо-

рок. 
1     1       1   

 

  Укусы животных, змей и насекомых.       1       1   
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Помощь при терминальных состояни-

ях. Непрямой массаж сердца. Искус-

ственная вентиляция легких. 

      1       1   
 

  
Поражения электрическим током. Ме-

ры предосторожности. 
1             1   

 

  
Профилактика отравлений и первая 

помощь при них. 
1                 

 

  
Транспортировка пострадавших, пра-

вила и способы. 
1     1       1   

 

  
Домашняя, походная и индивидуаль-

ная аптечки первой помощи. 
      1           

 

8 Огневая подготовка 9 8 18 5 13 18 2 16 18 
 

  
Стрелковое оружие взвода: назначе-

ние, боевые свойства 
1                 

 

  

Меры безопасности при обращении с 

оружием. Подготовка автомата к 

стрельбе.  

1     1     1     
 

  
Техникой стрельбы из пневматической 

винтовки 
1     1     1     

 

  
Стрельба из пневматической винтовки 

по условиям соревнований 
  2     4     4   

 

  
Материальная часть автомата Калаш-

никова 
1 1   1 2     3   

 

  

Приемы, правила стрельбы из автома-

та. Неполная разборка и сборка авто-

мата Калашникова 

1 2     4     4     

  
Материальная часть пистолета Мака-

рова 
1 1   1       1   

 

  
Приемы и правила стрельбы из писто-

лета 
1 1     1     1   

 

  
Назначение и боевые свойства ручных 

осколочных и противотанковых гранат 
1     1           

 

  
Приемы и техника метания ручных 

осколочных гранат 
1 1     2     3   

 

9 Общевоинские уставы ВС РФ 9 0 9 5 4 9 0 9 9 
 

  Военнослужащие ВС РФ. 2     1       1   
 

  Внутренний порядок. 2     1 1     2   
 

  Суточный наряд 2     1 1     2   
 

  
Несение караульной службы – выпол-

нение боевой задачи. 
1     1 1     2   

 

  Воинская дисциплина. 2     1 1     2   
 

10 Духовно-нравственное воспитание 2 7 9 0 9 9 0 9 9 
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  Откуда пошла земля русская? 1                 
 

  Наши предки 1                   

  
Знакомство с православными праздни-

ками. 
                  

 

  

Посещение музеев. Тематические 

встречи с известными людьми, ветера-

нами. Участие в Днях памяти, город-

ских акциях и т.п. 

  7     9     9   
 

11 
Владение традиционным казачьим 

оружием 
9 9 18 7 11 18 5 31 36 

 

  
Меры безопасности и правила поведе-

ния на занятиях  
1 1   1 1   1 1   

 

  
Теоретические основы работы с тра-

диционным казачьим оружием 
8 8   6 10   4 30   

 

12 Физическая подготовка 9 27 54 1 35 54 1 35 36 
 

  
Раздел 1: Общая физическая подго-

товка 
4 15 19 0 18 18 0 18 18 

 

  
Меры безопасности и правила поведе-

ния на занятиях 
1     1     1     

 

  
Силовые упражнения на развитие раз-

ных групп мышц 
1 5     6     6   

 

  Бег на средние дистанции 1 5     6     6   
 

  Акробатика 1 5     6     6   
 

  Раздел  2: Рукопашный бой 5 12 17 1 17 18 1 17 18 
 

  
Меры безапастности.Обучение навы-

кам самостраховки. 
1 4   1 3   1 3   

 

  Техника нападения и защиты 1 2     2     2   
 

  

Техника обезоруживания. Биомехани-

ческий анализ основных технических 

приемов 

1 2     4     4   
 

  
Защита от ударов палкой, бутылкой и 

т.д. 
1 2     4     4   

 

  Ударная техника 1 2     4     4   
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Содержание учебного курса. 

 

Дисциплина «Общевойсковая подготовка» 

  

Раздел  «Вооружённые сил РФ». 

  Вооружённые сил РФ. Состав и структура, вооружённых сил РФ. Рода войск во-

оружённых сил РФ. Система воинских званий в вооружённых силах и знаки разли-

чия. 

Раздел  «Войсковые казачьи общества». 

  Войсковые казачьи общества, состав и структура. Государственный реестр казачь-

их обществ история формирования и состав. Система казачьих чинов  и знаки раз-

личия войсковых казачьих обществ, форма одежды. 

 

   Дисциплина  «Строевая подготовка» 

Строи, команды и обязанности солдат перед построением и в строю. 

Строевые приемы и  движение  без оружия. Строевая стой-ка. Выполнение 

команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отста-

вить», «Головные уборы - снять», «Головные уборы - надеть». 

Строевая стойка. Повороты на месте. Перестроение из одной шеренги в две и 

обратно. 

Движение строевым и походным шагом. Повороты   в движении. 

Отдание воинской чести на месте и в движении в головном уборе и без него. 

Ответ на приветствие в движении. 

Выход из строя. Подход к начальнику. Возвращение в строй. 

Строевые приемы и движение с оружием. 

Строевая стойка с автоматом. 

Выполнение приемов «на ремень», «на грудь», «за спину», «оружие поло-

жить». 

Строи отделения. Построение отделения  в развернутый и походный строй. 

Перестроение отделения из развернутого строя в походный и обратно. Размыкание и 

смыкание отделения. 

Движение отделения строевым и походным шагом. Повороты на месте. Отда-

ние воинской чести в строю. Ответы на приветствия и поздравления. 

Положение государственного флага российской федерации и боевого знамени 

воинской части в строю. Порядок их выноса и относа флага. 

 

 Дисциплина "История Отечества" 

Ратная слава русских дружин. Древнерусское государство. Борьба Руси с за-

воевателями на Западе и на Востоке. Формирование многонационального Россий-

ского государства. Смутное время. XVIII век в истории России. Россия в  ХIХ век. 

Армия и флот России в войнах 19-начала 20 веков. XX век. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. История Российской армии (дни воинской славы). 
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Дисциплина "История казачества" 

Раздел «Введение».  

  Кто такие казаки. Казачья вольница. Государственный реестр казачьих обществ 

РФ. Войсковой атаман. Казачьи символы и знаки. Казачьи чины и звания. Казак без 

веры - не казак. 

Раздел «Волжская земля в древности и в средние века».  

  Исторические корни казачества. Поволжье  в XI – XVI веках. Образование Яицкого 

Войска. Волжский атаман Ермак Тимофеевич. 

Раздел «Казачество Самарского края (XIV - первая половина XIX века)».  

  Заселение Поволжья. Волжские казаки на службе Российской империи. Волжские 

казаки на кавказе. Культура, быт и нравы волжских казаков в XIV – XIX веках. 

Раздел «Волжские  казаки во второй половине XIX века и  первой половине XX 

века».   
Казачество накануне революции. Красный террор против казачества. Жемчужины 

Российской короны. 

Раздел «Возрождение казачества. Конец XX века».   

  Проведение первого казачьего Круга Самарского казачьего землячества. Союз ка-

заков Поволжья и Урала. III  круг союза казаков и проблемы казачьего возрождения. 

Совет по делам казачества и главное управление казачьих войск при президенте 

Российской Федерации. 

Раздел «Вновь на службе России». 

 Совет войсковых атаманов России. Духовное и физическое воспитание и развитие 

подрастающего поколения в Волжском казачьем войске. Функционирование казачь-

их кадетских корпусов Волжского казачьего войска. Культурная жизнь Волжского 

казачьего войска. Ими гордится войско. Награды Волжского казачьего войска. 

 

Дисциплина  «Тактическая подготовка» 

Основы боевых действий мотострелкового взвода (отделения), характеристика 

современного общевойскового боя. Виды боевых действий, средства борьбы, при-

меняемые в бою (вооружение и военная техника мотострелкового взвода). Органи-

зация системы огня. Взаимодействие и маневр в бою. Походный, предбоевой и бое-

вой порядок мотострелкового взвода. Сигналы управления. 

Топографическое и тактическое ориентирование. Способы ориентирования на 

местности. Определение сторон горизонта по компасу, небесным светилам, местным 

предметам. Определение и указание своего местоположения относительно ориенти-

ров и сторон горизонта.  

Масштабы топографических карт. Условные знаки. Изображение типовых 

форм рельефа. Определение расстояний по карте. Ориентирование карты. Чтение 

карты. Целеуказание по карте. Движение на  местности, по карте. 

 

Дисциплина  «Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ)» 

Ядерное оружие. Боевые свойства и поражающие факторы ядерного оружия  и 

его воздействие на различные объекты Виды ядерных взрывов  их отличие по внеш-

ним признакам и краткая характеристика. Краткая характеристика поражающих 

http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1084-r12
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1685-rx1
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1685-rx1
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1685-rx1
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факторов ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, боевую технику и 

вооружение. 

 Средства индивидуальной защиты. Основы организации защиты подразделе-

ний в различных видах боя, на марше и при расположении на месте 

 Средства коллективной защиты, их защитные свойства и особенности эксплу-

атации 

 Мероприятия защиты подразделений от различных видов оружия иностран-

ных государств и опасных факторов, радиационной, химической и биологической 

защиты и их краткая характеристика. 

 Назначение, устройство, защитные свойства; подгонка, сборка и укладка; по-

рядок пользования, хранение средств защиты. Назначение, состав, защитные свой-

ства, подгонку, порядок пользования, укладку и переноску защитного комплекта 

 Химическое оружие. Характеристика химического оружия. Классификация 

отравляющих веществ и их краткая характеристика. Бинарные боеприпасы. Спосо-

бы и средства применения химического оружия 

 Способы защиты от поражающего действия ядерного, химического и биоло-

гического оружия. 

 

Дисциплина  «Медицинская подготовка» 

Табельные средства индивидуального медицинского оснащения личного состава: 

аптечка индивидуальная (АИ), пакет перевязочный индивидуальный, пакет проти-

вохимический индивидуальный, индивидуальные средства обеззараживания воды. 

Предназначение, порядок и правила пользования ими. Выполнение норматива: 

«Развертывание пакета перевязочного индивидуального». 

           Понятие о ране. Виды кровотечения. Острое малокровие. Травматический 

шок и неотложные противошоковые мероприятия. Правила и способы временной 

остановки кровотечения с использованием табельных и подручных средств. Осо-

бенности остановки кровотечения при ранениях шеи и травматических ампутациях 

конечностей. Виды и признаки переломов. Признаки вывихов в суставах. Правила и 

способы оказания первой помощи при переломах костей и вывихах. Правила нало-

жения шин. Наложение шин и иммобилизация суставов при отдельных видах пере-

ломов и вывихах с использованием табельных и подручных средств. 

          Аптечка индивидуальная, аптечка войсковая, индивидуальный противохими-

ческий пакет, пакет перевязочный индивидуальный. Состав, предназначение и пра-

вила пользования. Выполнение норматива: «Развертывание пакета перевязочного 

индивидуального». 

           Причины и признаки состояний, требующих проведения неотложных реани-

мационных мероприятий. Правила и техника непрямого массажа сердца и искус-

ственного дыхания. Первая помощь при поражении электрическим током, молнией, 

утоплении, обвалах, удушении, укусах ядовитых змей, насекомых и острых пище-

вых отравлениях. 

           Виды и признаки ожогов. Ожоговый шок. Правила и способы оказания по-

мощи обожженным. Причины и признаки перегревания, меры профилактики и ока-

http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1685-rx1
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1685-rx1
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1081-r9
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1209-r20
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1209-r20
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1208-r19
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1208-r19
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1207-r18
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1207-r18
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1207-r18
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1205-r16
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1205-r16
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1206-r17
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1206-r17
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1083-r11
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1204-r15
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1204-r15
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1204-r15
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1080-r8
http://www.voen-pravo.ru/index.php/rkhbz-podgotovka/1080-r8
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зания помощи. Виды и признаки обморожения и замерзания. Первая помощь при 

обморожении и замерзании.  

Первая помощь при поражении электрическим током, молнией, утоплении, обвалах, 

удушении, укусах ядовитых змей и насекомых. Причины, признаки и первая по-

мощь при отравлениях угарным газом, ядовитыми техническими жидкостями и ост-

рых пищевых отравлениях. Классификация ран. Табельные и подручные перевязоч-

ные материалы для наложения первичной повязки. Правила и способы наложения 

повязки.             

            Наложение повязок при повреждении отдельных частей тела. Повязки голо-

вы и шеи. Повязки на грудь, область живота и промежность. Повязки на верхние и 

нижние конечности. Причины, признаки и последствия инфицирования ран. Гное-

родная и анаэробная инфекция, столбняк. Меры по предупреждению развития ране-

вой инфекции. Причины и признаки состояний, требующих проведения неотложных 

реанимационных мероприятий. Правила и техника непрямого массажа сердца и ис-

кусственного дыхания. 

           Первая помощь при переломах бедра, голени, плеча, предплечья и вывихах. 

Общие правила наложения шин при переломах костей конечностей. Особенности 

оказания первой помощи при переломах костей таза, позвоночника, ребер, ключи-

цы, нижней челюсти. Применение индивидуальных средств медицинской защиты 

(пакета перевязочного индивидуального, аптечки индивидуальной) при переломах 

костей. Выполнение норматива: «Наложение шин из подручного материала при пе-

реломах костей верхних и нижних конечностей. 

           Укрытие и маскировка раненых на поле боя. Табельные и подручные средства 

выноса раненых. Приемы и способы переноски с помощью подручных материалов. 

Эвакуация раненых с учетом характера ранения и вида транспорта.  

 

Дисциплина  «Огневая подготовка» 

Вооружение и военная техника мотострелкового взвода. Овладение техникой 

стрельбы из пневматической винтовки: прицеливание, дыхание, спуск курка.  Овла-

дение техникой кучной стрельбы. Совершенствование меткой стрельбы по мишени 

с черным кругом.  

 Материальная часть автомата Калашникова. 

Назначение и боевые свойства.  Неполная разборка и сборка. 

Меры безопасности. Подготовка автомата к стрельбе. Возможные  задержки 

при стрельбе и способы их устранения.  

Заряжание магазина патронами. Чистка и смазка. Порядок ежедневного 

осмотра.  

Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Техника подготовки и ведение стрельбы. 

Изготовка для стрельбы лежа, с колена, стоя. Прицеливание. Дыхание. Спуск 

курка. Ведение стрельбы одиночными выстрелами и короткими очередями.  

Выбор места для стрельбы и наблюдения,  его занятие  и оборудования. 

Наблюдение в бою, определение расстояний и целеуказание. 

Ведение огня из автомата с места по неподвижным, появляющимся и движу-

щимся целям. 

Стрельба с упора и из-за укрытий. 
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Особенности, стрельба на ходу навскидку с короткой остановки и с прикла-

дом, прижатым к боку. 

Особенности стрельбы ночью, по воздушным целям, в горной местности, на 

плаву. 

Условие и порядок выполнение начального упражнения из автомата. 

Материальная часть пистолета Макарова. 

Назначение и боевые свойства.  Разборка и сборка. 

Меры безопасности. Подготовка к стрельбе. Возможные  задержки при 

стрельбе и способы их устранения.  

Заряжание магазина патронами. Чистка и смазка. Порядок ежедневного 

осмотра. 

Приемы и правила стрельбы из пистолета. 

Техника подготовки и ведение стрельбы. 

Изготовка для стрельбы. Прицеливание. Дыхание. Спуск курка. Ведение 

стрельбы.  

Назначение и боевые свойства ручных осколочных и противотанковых гранат. 

Приемы и техника метания ручных осколочных гранат. 

 

Дисциплина «Духовно-нравственное воспитание» 

Изучение православных традиций. История православных праздников. Посе-

щение музеев. Тематические встречи с известными людьми, ветеранами. Участие в 

Днях памяти, городских акциях. 

 

Дисциплина  «Владение традиционным, холодным, казачьим оружием» 

          Меры безопасности и правила поведения на занятиях. Теоретические основы 

работы с традиционным казачьим оружием. Строевые приёмы и движения с шашкой 

и с нагайкой. Наработка моторики движений, приёмы с шашкой. 

 

Дисциплина  «Физическая подготовка» 

    

Раздел «Общая физическая подготовка».  
  Силовые упражнения на развитие разных групп мышц. Поднимание ног при 

фиксированном верхнем отделе туловища. Поднимание туловища при фиксирован-

ных ногах.    Вращения, наклоны туловища  . Упражнения для брюшного пресса. 

  Бег. Старт, стартовое ускорение, переход от стартового разбега к бегу на дистан-

ции, бег по дистанции, финиширование. Подводящие и подготовительные упражне-

ния, направленные на обучение и совершенствование отдельных элементов техники 

бега. 

Развитие специальных качеств бегуна быстроты двигательной реакции, скоро-

сти одиночного движения и темпа, скоростной выносливости. 

Дозирование и нормирование нагрузки при развитии скоростных способностей. 

Контроль, самоконтроль уровня скоростных способностей. 

   Метание гранаты.Финальное усилие и выпуск гранаты, метание гранаты с места, 

метание гранаты со скрестного шага, метание гранаты с разбега. 

Подводящие и подготовительные упражнения, направленные на обучение и совер-

шенствование отдельных элементов техники метания гранаты. 



18 

 

Средства и методы развития специальных качеств метателя: 

скоростно-силовых качеств, подвижности в плечевых суставах, гибкости позвоноч-

ника.Дозирование и нормирование нагрузки в метаниях. 

   Акробатика.Развитие силы и гибкости. Изучение акробатических прыжков (куль-

биты, перевороты) и элементов (кувырки, колесо, стойка на руках, стойка на голове, стойка 

на предплечьях, "крокодил", "горизонт"). Изучение поддержек. Растяжка (шпага-

ты, мостики). 

   Подтягивание на перекладине.Упражнения специальной физической подготов-

ки. 

Результат выполнения силовых упражнений на перекладине зависит от уровня раз-

вития силы и силовой выносливости мышц сгибателей, разгибателей рук. 

Подтягивание на перекладине: 

1.  Подтягивание на высокой перекладине хватом сверху. 

2.  Подтягивание на перекладине обратным хватом (снизу). 

3.  Подтягивание узким хватом, до касания перекладины шеей. 

4.  Подтягивание узким хватом вдоль перекладины, до касания то одним, то другим 

плечом или грудью. 

5.  Поочередное подтягивание на одной руке с помощью другой. 

6.  Подтягивание на одной руке, другая хватом за запястье. 

7.  Подтягивание с отягощением на поясе (ногах), с сопротивлением партнера. 

8.  Подтягивание на одной руке. 

Упражнения на перекладине: подтягивание, подъем переворотом, подъем си-

лой, поднимание ног к перекладине. Правила выполнения упражнений на перекла-

дине. 

Толчок двух гирь по длинному циклу: техника выполнения, методика обуче-

ния, специальная физическая подготовка, правила соревнований. 

 

Раздел «Рукопашный бой».  

   Обучение навыкам самостраховки. Понятие “техника” и техническое мастер-

ство, структура технического приема и основные характеристики. Характеристика 

технического мастерства. Объем технической подготовленности, разносторонность, 

надежность и эффективность. Виды эффективности. Освоенность техники: устойчи-

вость, вариативность, автоматизированность. 

   Техника нападения и защиты. Стойки и передвижения. Удары руками, ногами, 

головой. Способы защиты: блоки, уходы с линии атаки, уклоны, нырки, захваты, 

болевые приемы, броски, освобождение от захватов, приемы борьбы лежа. 

   Техника обезоруживания. Биомеханический анализ основных технических 

приемов» 

Обезоруживание при угрозе пистолетом сзади (сбоку): 

1.  При помощи болевого приема “рычаг руки внутрь”; 

2.  Блокированием руки с оружием выполнением задней подножки; 

Обезоруживание при угрозе пистолетом сбоку: 

1.  При помощи болевого приема “рычаг руки наружу”; 

2.  При помощи болевого приема “рычаг локтя сверху”. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательно-

го процесса. 

 Помещения: 

1.    для проведения досуговых мероприятий – (актовый зал, 250 кв.м.)  

2.    для проведения учебных занятий – (учебный кабинет ОБЖ, 33 кв.м.) 

3.   для проведения стрельбы из пневматического оружия- (малый спортивный  

зал , 34  кв. м ) . 

4.   для проведения занятий по ОФП –(спортивный  зал, 280  кв.м.). 

5.   Склад для оборудования со стеллажами- (склад, 15 кв.м.) 

6.   Комната для хранения оружия (5кв.м) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Флаг России        1 шт. 

Символика России       1 компл. 

Флаг клуба                   1 шт. 

Стол аудиторный       7 шт. 

Доска учебная       1 шт. 

Учебный АК (ММГ автомата Калашникова)   2-3 шт. 

Учебные гранаты       2-3 шт. 

Форма армейского образца (камуфлированная)             10-30компл. 

Винтовка (пистолет) пневматическая    1-2 шт. 

Пули пневматические      2000 шт. 

Магазин для АК                   1-2 шт. 

Учебные патроны к АК      30-60 шт. 

Мишени №8        100 шт. 

Плакаты учебные (вооружение)     1 компл. 

Шкаф платяной       1 шт. 

Аптечка медицинская                 1 шт. 

Бинокль        1 шт. 

Компас        6 шт. 

Мячи: футбольный, баскетбольный, волейбольный             по 1 шт. 

ОЗК (общевойсковой защитный комплект)   3-5 шт. 

Противогаз        5-10 шт. 

Плащ-палатки армейские      3 шт. 

Вещевой мешок (РД)      10 шт. 

Палатки         3 шт. 

Шанцевый инструмент: 

мел         10 шт. 

лопата (БСЛ)        3 шт. 

Веревка        2 шт. 

Страховочные карабины 

Набор для рукопашного боя: 

Накладки        3 пары 

Шлем боксерский       2 шт. 

Груша боксерская       2 шт. 

Татами        1 компл. 

Набор для клинковой подготовки: 

Шашка                                                                                              6шт 

Бебут                                                                                                 2 шт 

Нагайка                                                                                              4 шт 

Муляжи шашки                                                                                20 шт 

Пика                                                                                                   2 шт 
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