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Пояснительная записка 

 

Актуальность.Воспитание патриотизма – одна из важнейших задач современного общества. Любящий Родину 

должен любить ее не абстрактно, а прикладывать все свои силы во благо Родины.  В соответствии со стратегическими 

целями государства приоритетным направлением воспитательной работы сегодня является именно гражданско-

патриотическое воспитание. Актуальность проблемы подготовки школьников к военной службе обусловлена тем, что 

ранее созданная система допризывной подготовки оказалась в определенный период почти полностью разрушенной. В 

условиях сложного геополитического положения России и сохранения современных вызовов невозможно надеяться на 

сохранение государственности нашей страны без уделения должного внимания духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Данная программа является составляющей частью Развивающего кадетского компонента ГБОУ СО КШИ 

«Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В. Банных». 

Цель программы – формирование у воспитанников патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России. 

Задачи: 

- создание условий для формирования и развития физически развитой личности, умеющей тактически грамотно 

мыслить, стремящейся к получению новых знаний и самореализации, адаптированной к жизни как на военном, так и на 

гражданском поприще; 

- укрепление здоровья, общей физической выносливости кадет; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области начальной военной подготовки. 



Настоящая дополнительная общеразвивающая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 

1726-р 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

8. Положение о дополнительном образовании в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных». 



Программа предназначена для реализации на ступени основного общего образования (обучающиеся 5-9 классов), 

срок освоения программы – 5 лет. Программа рассчитана на 680 часов, 136 часов в год, 4 часа в неделю. В программе 

предусмотрены часы как на освоение отдельных модулей, так и на проведение мероприятий определенной 

направленности в соответствии с учебно-тематическим планированием. 

Занятия проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым расписанием занятий дополнительного образования, 

с учетом требований СанПиН. 

Ожидаемые результаты:  

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, чувства 

ответственности и долга  перед Родиной, осознание совей этнической принадлежности; формирование готовности 

обучающихся к осознанному выбору направления своей профессиональной деятельности, связанной со службой 

Отечеству на военном и гражданском поприще. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно ставить перед собой цели, формулировать задачи и развивать мотивы собственной 

деятельности; 

- умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

Предметные: 

- приобретение знаний и опыта в рамках начальной военной подготовки. 



По итогам реализации дополнительной общеразвивающей программы «Основы военной службы» проводятся 

соревнования, конкурсы, смотры, сборы и т.д. 

Учебно-тематический план 1 года обучения: 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, контроля 

Всего  Теория  Практика 

1 Огневая подготовка 17 5 12 зачет 

2 Морская подготовка 17 5 12 зачет 

3 Строевая подготовка 17 5 12 зачет 

4 Тактическая подготовка 8,5 8,5 0 зачет 

5 Военная топография  8,5 8,5 0 зачет 

 Мероприятия 68 0 68 Участие в смотрах, спортивно-массовых мероприятиях 

Итого: 136 32 104  

 

Содержание программы 1 года обучения: 

 

Раздел 1. Огневая подготовка. История развития оружия. Основы и правила стрельбы. Явление выстрела. 

Начальная скорость пути. Образование траектории. Явление деривации. Пробивное и убойное действие пули. Прямой 

выстрел и практическое значение. Прикрытое поражаемое и мертвое пространство. Прицеливание (наводка). 

Назначение, боевые свойства, разновидности стрелкового оружия. Назначение, боевые свойства, разновидности 



автомата АКС. Разборка-сборка АКС. Устройство патрона. Работа капсуля при стрельбе. Снаряжение магазина 

патронами. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Возможные задержки при стрельбе и способы их устранения.  

Раздел 2. Морская подготовка. Наставление по борьбе за живучесть судна. Правила поведения на воде, ТБ. 

Человек за бортом. Индивидуальные средства спасения. Доврачебная медицинская помощь. Пожарная тревога, виды 

огнетушителей и расписание по тревоге. Теория устройства судна. Изучение устройства ЯЛ-6. Типы, виды судов. 

Судовая терминология. История флота. Основные традиции. Основные сражения. Такелажные работы. Команды при 

гребле. Хождение на ялах. Морские узлы. 

Раздел 3. Строевая подготовка. Одиночная строевая подготовка. Строевая стойка. Движение строевым шагом на 

месте и в движении. Отдание воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя, подход и отход от 

начальника. Повороты в движении. 

Раздел 4. Тактическая подготовка. История развития тактики. Вооружение, боевые возможности, организация 

воинских подразделений. Организация и боевые возможности мотострелкового отделения. Боевой устав, взвод, 

отделение. Составление карточки огня. 

Раздел 5. Военная топография. Ориентирование на местности. Местность и ее значение в бою. Разновидности 

местности и их влияние на организацию боя. Ориентирование на местности. Доклад о своем местонахождении.  

Учебно-тематический план 2 года обучения: 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, контроля 

Всего  Теория  Практика 

1 Огневая подготовка 17 5 12 зачет 



2 Морская подготовка 17 5 12 зачет 

3 Строевая подготовка 8,5 0 8,5 зачет 

4 Тактическая подготовка 8,5 8,5 0 зачет 

5 Военная топография  8,5 8,5 0 зачет 

6 Основы радиационной, химической и 

биологической защиты 

8,5 8,5 0 зачет 

 Мероприятия 68 0 68 Участие в смотрах, спортивно-

массовых мероприятиях 

Итого: 136 35,5 100,5  

 

Содержание программы 2 года обучения: 

Раздел 1. Огневая подготовка. Материальная часть стрелкового оружия. Назначение, боевые свойства, 

разновидности автомата АКС. Разборка – сборка АКС. Снаряжение магазина патронами. Осмотр и подготовка автомата 

к стрельбе. Возможные задержки при стрельбе и способы их устранения. Изготовка для стрельбы лежа, с колена. 

Техника безопасности при выполнении учебных стрельб из пневматического оружия. Практическое выполнение 

учебных стрельб. 

Раздел 2. Морская подготовка. Наставление по борьбе за живучесть. Правила поведения на воде. Человек за 

бортом. Средства спасения. Доврачебная медицинская помощь. Пожарная тревога. Теория устройства судна. История 

устройства ЯЛ-6. Типы, виды судов. Судовая терминология. Устройство судна. Постановка паруса. История флота. 

Флотоводцы. Морские сражения. Такелажные работы. Команды при гребле. Хождение на ялах. Морские узлы.  



Раздел 3. Строевая подготовка. Одиночная строевая подготовка. Строевая стойка. Движение на месте, отмашка 

рук. Движение строевым шагом. Отдание воинского приветствия на месте и в движении, подход и отход от начальника. 

Повороты в движении. 

Раздел 4. Тактическая подготовка. Организация и боевые возможности мотострелкового отделения. Боевой устав, 

взвод, отделение. Составление карточки огня. Пункты боевого приказа (МСО). 

Раздел 5. Военная топография. Топографические карты. Разновидности топографических карт. Измерение 

расстояний по карте. Чтение топографической карты. Определение по карте координат точек на местности. 

Раздел 6. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Цель, задачи и мероприятия РХБЗ. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов. Оружие массового поражения. Краткая 

характеристика поражающих факторов факторов ядерного взрыва и их воздействие на организм человека. Химическое 

оружие и воздействие на организм человека отравляющих веществ нервнопаралитического, кожно-нарывного, 

общеядовитого, удушающего, психохимического раздражающего действия. Биологическое оружие. Способы и признаки 

его применения. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения: 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, контроля 

Всего  Теория  Практика 

1 Огневая подготовка 17 3 14 зачет 

2 Морская подготовка 17 5 12 зачет 



3 Строевая подготовка 8,5 0 8,5 зачет 

4 Тактическая подготовка 8,5 6,5 2 зачет 

5 Военная топография  8,5 8,5 0 зачет 

6 РХБЗ 8,5 8,5 0 зачет 

 Мероприятия 68 0 68 Участие в смотрах, спортивно-массовых мероприятиях 

Итого: 136 31,5 104,5  

 

Содержание программы 3 года обучения: 

Раздел 1. Огневая подготовка. Назначение, устройство, тактико-технические характеристики АКС-74. Разборка-

сборка АКС-74. Снаряжение магазина патронами. Техника безопасности при выполнении учебных стрельб. Условия 

выполнения учебных стрельб из пневматической винтовки. 

Раздел 2. Морская подготовка. Правила поведения на воде. Техника безопасности. Человек за бортом. Виды 

тревог. Медицинская подготовка. Устройство ЯЛ-6. Постановка паруса. История флота. Флотоводцы. Основные 

сражения. 

Раздел 3. Строевая подготовка. Строй и его элементы. Развернутый строй (шеренга и двухшереножный строй). 

Походный строй. Движение в составе строя, перемена направления движения. Отдание воинского приветствия на месте, 

в движении, в составе подразделения. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

начальника. 



Раздел 4. Тактическая подготовка. Организация и боевые возможности мотострелкового отделения. Боевой устав, 

взвод, отделение. Составление карточки огня. Пункты боевого приказа (МСО). 

Раздел 5. Военная топография. Движение по азимуту. Магнитный азимут и его определение на местности. 

Нахождение ориентиров на карте по азимуту. Движение по азимуту по заданному маршруту. 

Раздел 6. РХБЗ. Оружие массового поражения.  Химическое оружие и воздействие на организм человека 

отравляющих веществ нервнопаралитического, кожно-нарывного, общеядовитого, удушающего, психохимического 

раздражающего действия. Биологическое оружие. Способы и признаки его применения. Действия при вспышке ядерного 

взрыва. Характеристика зажигательных веществ. Способы защиты от зажигательных веществ. 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения: 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, контроля 

Всего  Теория  Практика 

1 Огневая подготовка 17 3 14 зачет 

2 Морская подготовка 17 5 12 зачет 

3 Строевая подготовка 8,5 0 8,5 зачет 

4 Тактическая подготовка 8,5 6,5 2 зачет 

5 Военная топография  8,5 8,5 0 зачет 

6 РХБЗ 8,5 8,5 0 зачет 

 Мероприятия 68 0 68 Участие в смотрах, спортивно-массовых мероприятиях 



Итого: 136 31,5 104,5  

 

Содержание программы 4 года обучения: 

Раздел 1. Огневая подготовка. Назначение, устройство и тактико-технические характеристики АКС-74. Разборка-

сборка АКС-74. Снаряжение магазина патронами. Техника безопасности при выполнении учебных стрельб.Условия 

выполнения учебных стрельб из пневматической винтовки. 

Раздел 2. Морская подготовка.  Правила поведения на воде и техника безопасности. Человек за бортом. Виды 

тревоги. Медицинская подготовка. Теория устройства судна. Судовой набор. Виды судовых устройств. Постановка 

паруса. История флота. Флот 18 века. Такелажные работы. Команды на ЯЛ-6. Хождение на плавательных средствах. 

Морские узлы. Навигация. Курсы. Пеленги. Магнитное склонение и девиация. Якорные и швартовые операции. 

Раздел 3. Строевая подготовка. Строй и его элементы. Развернутый строй (шеренга и двухшереножный строй). 

Походный строй. Движение в составе строя. Перемена направления движения. Отдание воинского приветствия на месте, 

в движении и в составе подразделения. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

начальника. Строевые приемы с оружием. 

Раздел 4. Тактическая подготовка. Основы боевых действий. Характеристика современного боя. Виды боя. Маневр 

в бою, взаимодействие подразделений. Взаимодействие видов и родов войск. Обязанности солдата в бою. Боевое 

обеспечение. Управление подразделениями. 

Раздел 5. Военная топография. Движение по азимуту. Ориентирование по компасу и карте по заданному 

маршруту. Обход препятствий, нахождение обратного пути. Восстановление потерянной ориентировки. 



Раздел 6. РХБЗ. Оружие массового поражения.  Действия при вспышке ядерного взрыва. Характеристика 

зажигательных веществ. Способы защиты от зажигательных веществ. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты. 

 

Учебно-тематический план 5 года обучения: 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, контроля 

Всего  Теория  Практика 

1 Огневая подготовка 17 3 14 зачет 

2 Морская подготовка 17 5 12 зачет 

3 Строевая подготовка 8,5 0 8,5 зачет 

4 Тактическая подготовка 8,5 6,5 2 зачет 

5 Военная топография  8,5 8,5 0 зачет 

6 РХБЗ 8,5 8,5 0 зачет 

 Мероприятия 68 0 68 Участие в смотрах, спортивно-массовых мероприятиях 

Итого: 136 31,5 104,5  

 

Содержание программы 5 года обучения: 

Раздел 1. Огневая подготовка. Изготовка для стрельбы стоя, с колена и лежа. Подготовка оружия к стрельбе. 

Стрельба из пневматической винтовки. Участие в соревнованиях. 



Раздел 2. Морская подготовка.Наставление по борьбе за живучесть. Пожарная тревога. Медицинская подготовка. 

Спасательная операция на воде. Теория судна. Судовой экипаж, должностные обязанности. Виды вахт и судовые 

работы. Виды грузовых перевозок. Виды рыболовных работ судов. Матрос-спасатель. Правила поведения на воде. 

Вахтенный журнал. Оказание помощи. Такелажные работы. Правила запуска и работ с двигателями. Хождение на 

плавательных средствах. Навигация. Судовые огни и знаки. Якорные и швартовые операции. Ознакомление с 

навигационными картами и определение места судна. 

Раздел 3. Строевая подготовка. Строй и его элементы. Развернутый строй (шеренга и двухшереножный строй). 

Походный строй. Движение в составе строя, перемена направления движения. Отдание воинского приветствия на месте 

и в движении, в составе подразделения. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

начальника. Строевые приемы с оружием. Строевой смотр. 

Раздел 4. Тактическая подготовка.  Обязанности солдата в бою. Боевое обеспечение. Отделение в наступлении. 

Отделение в обороне. 

Раздел 5. Военная топография.Целеуказания по карте. Разведка местности. Способы разведки местности. Разведка 

маршрута. 

Раздел 6. РХБЗ. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования противогазом. 

Выполнение норматива (Н-РХБЗ-1, 4-А). Надевание, снимание, укладка и переноска (ОЗК). 

 

Методическое обеспечение программы. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ: 

о порядке  присвоения  классных  квалификаций  по предметам ОВС  в Свердловском  кадетском  корпусе. 

 

1.Классная квалификация являются показателем становления кадетов,овладения ими общеобразовательных 

программ, изучения основ морской, военной и специальной подготовки в Свердловском кадетском корпусе им. капитана 

1 ранга М.В.Банных. 

2.Класная квалификация присваивается учащимся, в соответствии с их этапом обучения в Свердловском КК. 

3.Период обучения в Свердловском КК включает 6 этапов: 

-первый  этап – со дня зачисления в СКК до Торжественного обещания: 

-второй этап - от торжественного обещания до окончания 5 класса: 

-третий этап – 6 – 7 класс обучения: 

-четвёртый  этап – 8- 9 классы обучения: 

-пятый этап – 10 класс   обучения: 

- шестой этап – 10 – 11 классы обучения: 

4. Кадету, успешно освоившему программы обучения каждого этапа, присваивается чин СКК. 

- первый этап –чин  «Вице - Кадет». 

- второй  этап – чин «Кадет». 

- третий этап – чин «Кадет -  Юнга». 

- четвёртый этап - чин «Гардемарин». 

- пятый этап - чин «Морской - пехотинец». 



- шестой этап - чин «Мастер – Кадет». 

5. Требования, предъявляемые к кадетам, для присвоения чина,- «Вице - Кадета»- учащийся, прошедший 

мандатную комиссию и по  приказу зачисленный состав СКК. 

- «Кадет» - воспитанник успешно прошедший адаптационный период,не имеющий взысканий по дисциплине, 

отрицательных оценок по образовательным  предметам  и  давший   Торжественное  обещание. 

- «Кадет  - Юнга» - учащиеся 6-7  классов  имеющие  чин  «КАДЕТ»,прошедшие испытания, заслужившие 

присвоения 3 го—класса по ОВС. 

- «Гардемарин» - учащиеся 8 – 9 –( 10) классов, имеющие чин «КАДЕТ – Юнга», прошедшие  испытания, 

заслужившие присвоения  2го   – класса по  ОВС.  

- «Морской   Пехотинец» - учащиеся   10 -11  классов, имеющие чин    «ГАРДЕМАРИН», прошедшие испытания, 

заслужившие присвоения  1го - класса поОВС. 

- «Мастер – Кадет» учащиеся 10 – 11 классов, имеющие чин «МОРСКОЙ – ПЕХОТИНЕЦ», прошедшие 

испытания, заслужившие классную квалификацию «МАСТЕР» по ОВС. 

 

1.  Испытания  на  присвоении  классных  квалификаций   проводить  по  следующим предметам  обучения, 

входящих в  программу «Начальной  военной подготовки»  по ОВС: 

- Огневая подготовка. 

- Морская подготовка. 

- Строевая подготовка. 



- Уставы  СКК. 

- Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ) 

- Физическая  подготовка. 

- Специальная  подготовка. 

- Медицинская    подготовка. 

 

                                          «КАДЕТ  -ЮНГА». 

1.    Допускаются   учащиеся 6,7  классов СКК: 

-Имеющие  чин   «КАДЕТ»; 

-Средний  бал по физкультуре не  ниже – 4,5; 

- Положительные  оценки  по  всем  предметам  обучения; 

-  Не  имеющих  не  снятых  дисциплинарных  взысканий  на  момент  сдачи   итоговых   зачётов  на  присвоение  

чина   «КАДЕТ – ЮНГА».   

2.  Подготовка  кандидатов  осуществляется : 

  -  на  занятиях  по   НВП; 

  -  на  занятиях  по  физической  культуре,  военно – морскому  делу, 

      специальной  и   медицинской  подготовки. 

   - путём  самостоятельных  теоретических  занятий  и  тренировок; 

3.  Порядок  сдачи  зачётов  на   чин  «КАДЕТ – ЮНГА».                            



-  Приказом  по  СКК  назначается   приёмная  комиссия. 

   -     Приказом  директора   СКК  учащиеся   допускаются  к   прохождению испытания  на  получение 

   3ей  -  классной  квалификации   по  ОВС. 

-  Председатель  комиссии  доводит  до  кандидатов  сроки  подготовки  и   

сдачи  испытаний. 

По  следующим   предметам: 

1 

 

 

 

 

ОГНЕВАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

норматив 

СНАРЯЖЕНИЕ  МАГАЗИНА    (15  

патрон) 

43 сек. 

НЕПОЛНАЯ  РАЗБОРКА -  АКС 19сек. 

 СБОРКА  -    АКС 32сек. 

СТРЕЛЬБА  ИЗ  ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ   

ВИНТОВКИ 

25 очков. 

ПОЛОЖЕНИЕ   ЛЁЖА     мишень  №3  

2 

З0МП 

 

норматив 

ВОПОЛНЕНИЕ  КОМАНДЫ «ГАЗЫ» 7 сек. 



3 

ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА 

 

норматив 

КРОСС   ЮНОШИ  -   1500м 7.00 – 7 30мин. 

 ДЕВУШКИ  -1500м 7.30 – 8.00мин. 

ПОДТЯГИВАНИЕ  НА   ВЫСОКОЙ   

ПЕРЕКЛАДИНЕ  (юноши) 

5 – 8 раз. 

ПОДТЯГИВАНИЕ  НА  НИЗКОЙ   

ПЕРЕКЛАДИНЕ    (девушки) 

15  -  19  раз. 

МЕТАНИЕ  ГРАНАТЫ  НА   

ДАЛЬНОСТЬ   

 

 ЮНОШИ  -  300гр. 20 метров. 

ДЕВУШКИ – 200гр. 

 

15 метров. 

4 

МОРСКА  ПОДГОТОВКА 

 

ВЯЗАНИЕ  СПЕЦ.УЗЛОВ -   УЗЛОВ   (6-

узлов) 

5 мин 

  



5 

 СТРОЕВАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

зачёт 

СТРОЕВАЯ  СТОЙКА,  ВЫХОД  ИЗ  

СТРОЯ, 

 

ПОДХОД  И  ОТХОД  ОТ  

НАЧАЛЬНИКА, 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ  КОМАНД  (НА  ЛЕ-ВО, 

ПРА-ВО, КРУ –ГОМ ) 

 

ОТДАНИЕ  ВОИНСКОГО  

ПРИВЕТСТВИЯ  НА  МЕСТЕ  И  В  

ДВИЖЕНИЕ. 

 

СТРОЕВЫЕ  ПРИЁМЫ  С  ОРУЖИЕМ ( 

АВТОМАТ  НА  ГРУДЬ. 

 

 НА  РЕМЕНЬ.  ОРУЖИЕ  ЗА  СПИНУ)  

 

1. Чин   «КАДЕТ – ЮНГА»  является  обязательным  для  учащихся 

СКК.  Чин   «КАДЕТ – ЮНГА»  присваивается    кадетам,   успешно 

прошедших  все  виды  испытаний,  заслуживших  квалификацию  3 го– класса  по  РКК, предусмотренных  

настоящим  ПОЛОЖЕНИЕМ . 



2  . «КАДЕТ – ЮНГА»  имеет  право: 

  -  На  ношение специальной  символики  на  форме  одежде. 

3.Представлять  Свердловский  КК,  на  проводимых  общественных  и                                          

торжественных   мероприятиях.  

4. Быть  наставником  в  оказании  помощи  в  освоении,  первоначальных военных   навыков  в младших  

экипажах.   

«ГАРДЕМАРИН». 

.    Допускаются   учащиеся  8 -9  классов  СКК. 

     - Имеющие   чин  «КАДЕТ - ЮНГА». 

    -  Средний  бал  по  физкультуре  не  ниже – 4-5:  

    -  Положительные  оценки  по  всем  предметам  обучения. 

   -  Не  имеющих  не  снятых  дисциплинарных  взысканий  на  момент  сдачи   итоговых   зачётов,  на  

присвоение  чина  «ГАРДЕМАРИН».   

2.  Подготовка  кандидатов  осуществляется: 

  -  на  занятиях  по   НВП: 

  -  на  занятиях  по  физической  культуре,  военно – морскому  делу, 

   -   специальной  и   медицинской  подготовки, 



   - путём  самостоятельных  теоретических  занятий  и  тренировок; 

3.  Порядок   сдачи  зачётов  на   чин    «ГАРДЕМАРИН».                         

   -  Приказом  по  СКК  назначается   приёмная  комиссия. 

    Приказом  по  СКК,  учащиеся  допускаются  к  прохождению испытаний  на  получение 

2 ой– классной  квалификации  по  ОВС. 

-  Председатель  комиссии  доводит  до  учащихся  сроки  подготовки  и   сдачи  испытаний. 

По  следующим  предметам: 

1 

№ ОГНЕВАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

норматив 

 

1       НЕПОЛНАЯ        РАЗБОРКА  -  АКС 17 сек. 

СБОРКА   - АКС 27сек. 

СНАРЯЖЕНИЕ  МАГАЗИНА  (30патрон) 38сек. 

 СТРЕЛЬБА  ИЗ  ПЛЕВМАТИЧЕСКОЙ  ВИНТОВКИ  

   ПОЛОЖЕНИЕ  ЛЁЖА    . (мишень№ 3  ) 30 очков. 

 

ЗОМП 

 

норматив 

2 ВЫПОЛНЕНИЕ  КОМАНДЫ   «ПЛАЩ    В РУКОВА 

ЧУЛКИ,ПЕРЧАТКИ , НАДЕТЬ,  ГАЗЫ.  

 



3 

ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

норматив 

 КРОСС   ЮНОШИ  -2000м 9.20 – 10.00 мин 

               ДЕВУШКИ – 2000м 10.20 – 12.00мин 

ПОДТЯГИВАНИЕ  НА   ВЫСОКОЙ    ПЕРЕКЛАДИНЕ 

–(юноши) 

8 -10 раз. 

ПОДТЯГИВАНИЕ  НА  НИЗКОЙ  ПЕРЕКЛАДИНЕ  -

(девушки) 

19 -22 раза. 

МЕТАНИЕ  ГРАНАТ  НА  ДАЛЬНОСТЬ  .  

ЮНОШИ  - 500гр. 20 метров. 

ДЕВУШКИ  - 300гр. 15 - метров 

4 

МОРСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

зачёт 

ВЯЗКА  СПЕЦ .  УЗЛОВ -  (8узлов) 5 мин 

5 

СТРОЕВАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

зачёт 

СТРОЕВЫЕ  ПРИЁМЫ  С  ОРУЖИЕМ   (АКС)   

строевой  устав  ВС  РФ. 

 

 

1.Чин  «ГАРДЕМАРИН»  является  обязательным  для  учащихся 

СКК.   Чин «ГАРДЕМАРИН» присваивается    кадетам,   успешно 



прошедших  все  виды  испытаний, заслуживший  присвоения  2ой -  классной квалификации по РКК, 

предусмотренных  настоящим  ПОЛОЖЕНИЕМ . 

2  . «ГАРДЕМАРИН»  имеет  право: 

  -  на  ношение специальной  символики  на  форме  одежде. 

3. Быть  наставником  в  качестве  «ШЕФ - СЕРЖАНТА» 

4.Представлять  Свердловский  КК, на  проводимых   общественных  и   торжественных   мероприятиях. 

«МОРСКОЙ  -  ПЕХОТИНЕЦ.» 

1.    Допускаются   учащиеся   -10  классов  СКК. 

     -Имеющие  чин   «ГАРДЕМАРИН». 

    -  Средний  бал  по  физкультуре  не  ниже - 5; 

    -  Положительные  оценки  по  всем  предметам  обучения. 

   -  Не  имеющих  не  снятых  дисциплинарных  взысканий  

, на  момент  сдачи   итоговых   зачётов, на  присвоения  чина 

    «  МОРСКОЙ  -  ПЕХОТИНЕЦ». 

-  Разрешение  от  родителей  на  прохождение  испытания.                                                   

  Разрешение  от  врача  на  прохождение   испытания.                        

2.  Подготовка  учащихся  осуществляется: 

  -  на  занятиях  по  НВП; 



  -  на  занятиях  по  физической  культуре ,военно – морскому  делу, 

      специальной  и   медицинской  подготовки. 

   - путём  самостоятельных  теоретических  занятий  и  тренировок; 

3.  Порядок   сдачи  зачётов  на   почётные  звания  

 « МОРСКОЙ – ПЕХОТИНЕЦ»    

-  Приказом  по  СКК  назначается   приёмная  комиссия. 

 Приказом  директора  СКК,  учащийся  допускается  к 

 прохождению  испытания  на  1ую  – классную   квалификацию  по ОВС. -  Председатель  комиссии  

доводит  до  кандидатов  сроки  подготовки  и  сдачи  испытаний. 

По  следующим   предметам: 

 

1 

                ОГНЕВАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

Норматив 

СТРЕЛЬБА  ИЗ  ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ  

ВИНТОВКИ.. 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ   СТОЯ ( мишень   № 3 ) 35 очков. 

НЕПОЛНАЯ   РАЗБОРКА  -  АКС. 15сек. 

                           СБОРКА  -   АКС. 25сек. 



СНАРЯЖЕНИЕ  МАГАЗИНА   ( 30-

патронов), 

33 сек. 

2 

                                 ЗОМП 

Норматив. 

 

ЗАЩИТНЫЙ   ОБЩЕВОЙСКОВОЙ      

КОМПЛЕКТ  ОДЕТЬ  -  ГАЗЫ. 

4 .35.мин. 

3 

 СТРОЕВАЯ   ПОДГОТОВКА 

 

СТРОЕВЫЕ  ПРИЁМЫ  С  ОРУЖИЕМ  

-АКС. 

ЗАЧЁТ 

СТРОЕВЫЕ  ПРИЁМЫ  В  СОСТАВЕ  

ЭКИПАЖА 

ЗАЧЁТ 

5 

 МОРСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

ВЯЗКА.  СПЕЦ-  УЗЛОВ  -  10узлов. 5мин 

6 

  ФИЗИЧЕСКАЯПОДГОТОВКА 

Норматив 

Подтягивание  на  высокой   

перекладине   -  юноши 

10 – 12 раз 



Подтягивание  на  низкой  перекладине       

-девушки 

22 - 27  раз 

Метание  гранаты  юноши  -  700гр 32 – 38 м. 

                                    Девушки -500гр 20 – 24 м 

Пресс:  сгибание  корпуса  из  

положения лёжа 

 

                                  Юноши 30раз 

                               Девушки 15раз 

Марш  бросок    6000м     (снаряжение  

для  участников ,  АКС.КАСКА.НАГРУЗКА .) 

 

Контрольное  время 

ВЕС  НАГРУЗКИ   ЮНОШИ  -  4кг 40мин 

                               Девушки  -  2 кг 2 кг 

КСУ .    Юноши   -   4х10 4 х 10 

          Девушки  -  4х5 4 х 5 

            Специальная   подготовка 

 

 Упражнения  рукопашного  боя  с  

оружием  на 

   8  и 16  счетов.           

 



 

. 1.От  испытаний  могут  быть,  по  решению  комиссии,   освобождены  учащиеся, занявшие  в  районных  

и  областных  соревнованиях  призовые  места  в  части  касающихся  испытаний, остальные  испытания  

проходят  в  полном  объёме.  

2.В  случае  явной  необходимости, для  учащихся, по  решению  комиссии возможна  замена  одного  из  

элементов  испытаний  на  другой.   В рамках сдачи  норм  ГТ0. 

3. Чин   «МОРСКОЙ - ПЕХОТИНЕЦ»  является  обязательным  для  учащихся  СКК. 

Чин «МОРСКОЙ - ПЕХОТИЕЦ» присваивается    кадетам,   успешно  прошедшего    все  виды  

испытаний,   заслуживший присвоения  1 ой  – классной   квалификации   по  ОВС, предусмотренных  настоящим 

« ПОЛОЖЕНИЕМ». 

4  . «МОРСКОЙ - ПЕХОТИНЕЦ»  имеет  право: 

  -  на  ношение специальной  символики  на  форме  одежде. 

5. Быть  наставником  в  качестве  «ШЕФ - СЕРЖАНТА». 

6.Представлять  Свердловский  КК  на  проводимых   общественных  и   торжественных   мероприятиях. 

«МАСТЕР - КАДЕТ». 

1.    Допускаются   учащиеся  10 -11  классов  СКК. 

-Имеющие  почётное  звание  «МОРСКОЙ - ПЕХОТИНЕЦ». 

-  Средний  бал  по  физкультуре  не  ниже - 5; 

-  Положительные  оценки  по  всем  предметам  обучения. 



-  Не  имеющих  не  снятых  дисциплинарных  взысканий,   на  момент  сдачи итоговых   зачётов,  на  

присвоение  чина  «МАСТЕР – КАДЕТ». 

- Наличие  прыжка  с  парашюта. 

-  Разрешение  от  родителей  на  прохождение   испытания. 

-  Разрешение  от  врача  на  прохождение  от  испытания. 

2.  Подготовка  учащихся  осуществляется: 

-  на  занятиях  по  НВП; 

-  на  занятиях  по  физической  культуре,   военно  –  морскому  делу, 

специальной  и   медицинской  подготовки. 

- путём  самостоятельных  теоретических  занятий  и  тренировок; 

3.  Порядок   сдачи  зачётов  на   чин    « МАСТЕР – КАДЕТ». 

-  Приказом  по  СКК  назначается   приёмная  комиссия. 

 Приказом  директора  СКК,  учащиеся   допускается к прохождению  испытания  на  классную  

квалификацию «МАСТЕР». 

-  Председатель  комиссии  доводит  до  кандидатов  сроки  подготовки  исдачи  испытаний. 

По  следующим  предметам: 

1 

                         ОГНЕВАЯ  

ПОДГОТОВКА 

 



СТРЕЛЬБА  ИЗ  ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ  

ВИНТОВКИ 

Положение « стоя»   мишень  №3 

не  менее    40 очков 

Неполная  разборка -  АКС. 15 сек. 

                   Сборка – АКС. 25 сек. 

 СНАРЯЖЕНИЕ  МАГАЗИНА  (30 

патронов). 

33 сек. 

2 

                                            ЗОМП 

 

ЗАЩИТНЫЙ  ОБЩЕВОЙСКОВОЙ  

КОМПЛЕКТ  ОДЕТЬ  - ГАЗЫ. 

 

4м 35сек. 

ВЯЗКА  СПЕЦ-УЗЛОВ   12  узлов 5мин. 

3 

                           ФИЗИЧЕСКАЯ    

ПОДГОТОВКА 

 

ПОДТЯГИВАНИЕ  НА  ВЫСОКОЙ  

ПЕРЕКЛАДИНЕ                               - ЮНОШИ 

12 раз. 

НА  НИЗКОЙ  ПЕРЕКЛАДИНЕ   -

ДЕВУШКИ 

27 РАЗ. 



4 

                            МОРСКАЯ  

ПОДГОТОВКА 

 

ГРЕБЛЯ  НА  ВЁСЛАХ  -ЯЛ-4.6.   1000м 1000 м 

5 

                        МАРШ -  БРОСОК 

 

  12000м.      (снаряжение   для     

участников , 

Контрольное   время. 

 АКС.  КАСКА.  НАГРУЗКА.) 1ч 30мин. 

ВЕС  НАГРУЗКИ   ЮНОШИ -  4кг 4 кг 

ДЕВУШКИ  -  2кг 2 кг 

КСУ  -  ЮНОШИ     -    4х15 4 х15 

-      ДЕВУШКИ       -      4х10 4 х 10 

РУКОПАШНЫЙ   БОЙ 3 боя  по  1 минуте 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 



1.От  испытаний  могут  быть по  решению  комиссии  освобождены  учащиеся, занявшие  в  районных  и  

областных  соревнованиях  призовые  места  в  части  касающихся  испытаний, остальные  испытания  проходят  в  

полном  объеме.  

2.В  случае  явной  необходимости, для  учащихся,  по  решению  комиссии возможна  замена  одного  из  

элементов  испытаний  на  другой .В рамках сдачи  норм  ГТО. 

3.  Чин    «МАСТЕР - КАДЕТ»  является  предпочтительным  для  учащихся   10 -11  классов СКК. 

     - Чин   «МАСТЕР - КАДЕТ» присваивается    кадетам,   успешно 

прошедшего  все  виды  испытаний  на   присвоение  классной  квалификации,   МАСТЕР по   ОВС,   

предусмотренных  настоящим  ПОЛОЖЕНИЕМ . 

4  . «МАСТЕР - КАДЕТ»  имеет  право: 

  -  на  ношение специальной  символики  на  форме  одежде. 

5. Быть  наставником  в  качестве  «ШЕФ - СЕРЖАНТА» 

6.Представлять  Свердловский  КК  на  проводимых   общественных  и   торжественных   мероприятиях. 
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