
 

 

 



 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению;  

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). При изучении учебного предмета обучающиеся 

усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Регулятивные УУД: 



    1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

    2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.                   

     3 . Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

       4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

       5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД  

     1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет:  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

     2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  



 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.    

      3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

 

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  



 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

     2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты сиспользованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

     3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,  

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории 

должны отражать:  

 сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания;  

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике;  

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии;  

 владение приѐмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике;  

 сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества;  



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности. 

 

Форма организации учебной деятельности 

 Лекция:  В отечественной педагогике лекция определяется как логически 

стройное, систематически последовательное и ясное изложение того или иного 

научного вопроса, построенное на диалектико-материалистической основе. 

Лекция вводит обучаемых в новую для них область знаний, знакомит их с 

основными научно-теоретическими положениями и методологией военно-

исторической науки, демонстрирует примеры использования этой методологии 

в познании процессов и явлений из истории гражданской защиты в нашей 

стране. Закладывая основы научных знаний, лекция определяет направление и 

основное содержание других видов учебных занятий и поэтому занимает 

ведущее положение по отношению к ним. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Первые кадетские корпуса и их выпускники 

2. Возникновение казачества. Казаки на службе России.  

3. Древнерусское государство. Военное искусство Русского государства. 

4. Оборона Российской Федерации. 

 

 

 

Количество часов 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1 Первые кадетские корпуса и их выпускники 35 

2 Возникновение казачества. Казаки на службе России.  35 

3 Древнерусское государство. Военное искусство Русского 

государства 

35 

4 Оборона Российской Федерации  35 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа курса (5-8 классы) 

 

5 класс 

Тема 1. Первые кадетские корпуса в 18 век в России. (2 ч.) 

Открытие первых кадетских корпусов. Петр 1 и развитие кадетского образования в 

России. 

Тема 2. Первые выпускники кадетских корпусов (3 ч.) 

Выпускники Шляхетского кадетского корпуса в Российской империи.  

Тема 3. Кадетские корпуса в 19 век в России (2 ч.) 

Традиции и основы воинской службы в корпусах. Кадеты и события Российской 

истории 19 века.. 

Тема 4. Кадеты и революция 1917г. (3 ч.) 

Отношение кадетов к революции в России. Эмиграция. 

Тема 5. Суворовские и нахимовские училища в годы Великой Отечественной войны (6 

ч.) 

Великая Отечественная война и кадеты . Участие в войне. Герои Советского Союза. 

Тема 6. Система кадетского образования в Советском союзе (4 ч.) 

Система суворовских и нахимовских училищ после Великой Отечественной войны. 

Традиции и ритуалы кадетской жизни. 

Тема 7. Современная Россия и традиции кадетского образования (4 ч.) 

Возрождение кадетских корпусов. Кадетские классы и современные школы.  

Тема 8. Традиции кадет (5 ч.) 

Клятва кадета.  Долг перед Отчизной. Боевые традиции. Посвящение в кадеты. 

Тема 9. Знаменитые кадеты (6 ч.) 

Фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Беллинсгаузен и Ушаков, 

Крузенштерн, Нахимов, Лазарев, поэт Сумароков, дипломат и поэт Тютчев, 

композиторы Римский-Корсаков, Рахманинов, врач Сеченев, художник Верещагин, 

писатели Радищев, Достоевский, Куприн, Лесков, Даль, основатель российского 

театра Волков. 

 

 

6 класс. 

Тема 1. Возникновение казачества.(4 ч.) 

Причерноморье в древности. Казаки на государственной службе. Казаки осваивают 

Сибирь. 

Тема 2. Донцы и запорожцы в конце 16-17 века (5 ч.) 

Запорожцы в конце 16 века. Казаки в Смутное время. Казаки в царствование Михаила 

Романова. Борьба казаков за Азовское  и Черное моря. Участие казаков в 

крестьянской войне под предводительством Степана Разина. Казаки на службе в 

конце 17 века. 



Тема 3.  Казаки на службе России в 18 век (7 ч.) 

Казаки на службе России и в царствование Петра 1. Казачество во 2 четверти 18 века. 

Участие казаков в Семилетней войне 1756-1763 годов. Казачество в царствовании 

Екатерины II. 

Тема 4. Казаки в России в 19 веке (8 ч.) 

Казаки в царствование Александра 1. Казаки в царствование Николая 1. Казаки в 

войнах России 19 века. Казачество в конце 19-начале 20 века. 

Тема 5. Казачество в  первой мировой войне (2 ч.) 

Тема 6. Казачество и революции (2 ч.) 

Тема 7. Казачество в 20-30 годы 20 века (2 ч.) 

Казачество в гражданской войне. 

Тема 8. Участие казаков в Великой Отечественной войне (1941-1945) (3 ч.) 

Тема 9. Период возрождения казачества (2 ч.) 

 

7 класс 

Тема 1. Искусство вооруженной организации древнерусского государства.(2 ч).  

Древние славяне и их военная организация. Вооруженная организация 

древнерусского государства. Соседи древнерусского государства – Византия, 

болгары, печенеги, хазары. Особенности их вооруженных сил.  

Тема 2. Военное искусство на Руси   в 9-13 веках.(2 ч).  

Военное искусство вооруженной организации Руси и феодалов Западной Европы. 

Борьба народов нашей страны против агрессии немецких и шведских феодалов, с 

монголо-татарскими завоевателями. 

Тема 3. Военное искусство в войнах  14-16 веков.(4 ч).  

Русское государство и его вооруженная организация. Войны 14- 16 веков. 

Вооруженные силы государств Западной Европы. Русская военно-теоретическая 

мысль в 14-16 веках. 

Тема 4. Военное искусство в войнах Русского государства в 17 веке.(3 ч). 

Борьба народов нашей страны против интервенции польских и шведских феодалов. 

Освободительная борьба украинского и белорусского народов протии польских 

феодалов. 

Тема 5. Военное искусство Русского государства  в 18 веке.(3 ч). 

Русская армия,  ее организация. Боевые организации стран Западной Европы. Борьба 

России за выход в Балтийское море. Развитие русского военного искусства в 18 веке. 

Тема 6. Развитие военного искусства в 19 веке.(7 ч). 

Отечественная война 1812 года. Крымская война. Русско-турецкие войны второй 

половины 19 века. Русское военное искусство. Роль России в освобождении народов 

Балканского полуострова. 

Тема 7. Развитие военного искусства в 20 веке.(7 ч). 

Военное искусство времен первой мировой войны. История развития новых видов 

вооружения. Военное искусство второй мировой войны. Развитие военной техники. 



Применение новых видов вооружения. Стратегии и тактики. Роль личности в 

истории. 

Тема 8. Локальные конфликты второй половины 20 века.(2 ч). 

Причины локальных конфликтов. Применение современных видов вооружения. 

Поиски путей выхода из данных ситуаций. 

Тема 9. Война и современность.(5ч). 

История развития вооруженных сил в 21 веке. Локальные конфликты. Причины и 

пути выхода. Развитие современных видов вооружения.  

 

8 класс 

Тема 1.Конституция РФ об организации обороны государства. – 2 ч. 

Полномочия высших органов власти в области обороны. Регламентация организации 

обороны РФ. 

Тема 2. Федеральный Закон РФ «Об обороне» от 31.05.1996 года. – 2ч. 

Структура, содержание и основные положения ФЗ «Об обороне».  

Тема 3. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». – 2 ч. 

Структура, содержание и основные положения Закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службы». 

Тема 4. Закон РФ «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г,  № 76-ФЗ. – 2ч. 

Структура, содержание и основные положения Закона РФ «О статусе 

военнослужащих» от 27.05.1998 г., № 76-ФЗ (в редакции ФЗ от 11.11.2003 г., № 141-

ФЗ. 

Тема 5. Международное гуманитарное право. – 2ч. 

«Право войны». Гуманитарный кодекс военно-сухопутной войны. Гаагские и 

Женевские конвенции. Международные правила ведения боевых действий.  

Тема 6. Воинская обязанность. – 2ч. 

Основные понятия воинской обязанности. Содержание воинской обязанности.  

Тема 7. Организация воинского учета и его предназначение. – 2ч. 

Сущность воинского учета. Становление системы комплектования войск. Воинский 

учет в РФ на современном этапе. Документы воинского учета. Первоначальная 

постановка на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету.  

Тема 8. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. – 2ч. 

Содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Периоды 

подготовки к военной службе. Требования к индивидуально-психологическим 

качествам специалистов по сходным военным должностям. Содержание 

добровольной подготовки к военной службе. 

Тема 9. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на военную 

службу. – 2ч. 

Требования к состоянию здоровья призывников. Порядок проведения медицинского 

освидетельствования. Заключение о профессиональной пригодности граждан к 

военной службе. 



Тема 10. Военнослужащий – защитник своего Отечества. – 2ч. 

Сущность военной службы. Военная служба как почетная обязанность и священный 

долг. Основные задачи военной службы. Отличительные особенности военной 

службы. Единоначалие как принцип строительства ВС. 

Тема 11. Правовые основы военной службы. – 2ч. 

Основные нормативно-правовые акты военного законодательства и военной службы. 

Тема 12. Устав внутренней службы ВС РФ. – 2ч. 

Структура и основные положения Устава внутренней службы ВС РФ.  

Тема 13. Дисциплинарный устав ВС РФ. – 2ч. 

Структура и основные положения Дисциплинарного устава ВС РФ.  

Тема 14. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ. – 2ч. 

Структура и основные положения Устава гарнизонной и караульной службы ВС РФ.  

Тема 15. Строевой  устав ВС РФ. – 2ч. 

Структура и основные положения Строевого устава ВС РФ.  

Тема 16. Права и обязанности  военнослужащих. – 2ч. 

Статус военнослужащих. Социальная и правовая защита военнослужащих. 

Общегражданские права и свободы военнослужащих. Права, обусловленные военной 

службой. Права граждан, проходящих альтернативную службу.  

Общие обязанности военнослужащих. Должностные обязанности военнослужащих. 

Специальные обязанности. Обязанности граждан на альтернативной гражданской 

службе. 

Тема 17. Ответственность военнослужащих. – 3ч. 

Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная 

ответственность военнослужащих. 

 


