Учебный план
Учебный план обучения
ММО ВПО «ГРОМ»

Кандидат по прохождении курса молодого курсанта должен:



приобрести навыки и умения по начальной строевой подготовке
иметь представление об организации, её традициях и порядках

Общее количество часов: 12 (3 занятия в неделю в течение 1 месяца-октября).
Курсант I курса (11-12 лет) должен иметь представление, приобрести навыки и умения и
получить знания, в объеме программы общей и начальной военной подготовки по
следующим предметам:








Нравственное воспитание
Народный хор
Основы танца
Воинский этикет и культура общения
Физическая подготовка
Строевая подготовка
Государственная безопасность

Общее количество часов: 75 (3 занятия в неделю с ноября по май)
Курсант II курса (12-13 лет) должен иметь представление, приобрести навыки и умения и
получить знания в объеме программы подготовки рядового состава по следующим
предметам:












Военная история
Нравственное воспитание
Народный хор
Основы танца
Воинский этикет и культура общения
Общая тактика
Огневая подготовка
Медицинская подготовка
Физическая подготовка
Строевая подготовка
Государственная безопасность

Общее количество часов: 140 (5 занятий в неделю с октября по май)
Курсант III курса (13-14 лет) должен овладеть одной из военных специальностей, иметь
представление, приобрести навыки и умения и получить знания в объеме программы
подготовки командира отделения по следующим предметам:



Военная история
Нравственное воспитание











Народный хор
Основы танца
Командирская подготовка (с прохождением практики)
Общая тактика
Огневая подготовка
Медицинская подготовка
Физическая подготовка
Строевая подготовка
Государственная безопасность

Общее количество часов: 140 (5 занятий в неделю с октября по май, 4 недели практики на
должности командира отделения (на I или II курсе))
Курсант IV курса (14-15 лет) должен овладеть одной из военных специальностей, иметь
представление, приобрести навыки и умения и получить знания в объеме программы
подготовки командира взвода по следующим предметам:












Нравственное воспитание
Народный хор
Основы танца
Командирская подготовка (с прохождением практики)
Общая тактика
Огневая подготовка
Инженерная подготовка
Топографическая подготовка
Физическая подготовка (единоборство)
Строевая подготовка
Государственная безопасность

Общее количество часов: 140 (5 занятий в неделю с октября по май , 4 недели практики на
должности командира взвода (на I или II курсе))
Курсант V курса (15-16 лет) должен иметь представление, приобрести навыки и умения и
получить знания в объеме программы подготовки старшины роты в виде прохождения
практики в течение 4 недель и пройти курс командирской подготовки по следующим
предметам:





Организация материально-технического обеспечения
Психология и педагогика
Управление подразделениями в мирное время
Дополнительные занятия (танцы, фехтование, верховая езда и т.п.)

Общее количество часов: 36 (4 занятия в неделю, без учета дополнительных занятий).
Также имеет возможность свободного посещения занятий, проводимых для IV курса.
Общее количество часов за 5 лет обучения без учета дополнительных занятий и занятий,
проводимых на полевых сборах: 543

