
АННАТАЦИЯ 

Программа включает комплекс занятий по развитию и совершенствованию 

системы военно-патриотического воспитания несовершеннолетних граждан, 

направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования их активной жизненной позиции. 

 

Содержание программы в целом отражает государственную образовательную 

политику в вопросах подготовки к самостоятельной жизнедеятельности и 

военной службе и позволяет формировать у воспитанников сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной, общественной и национальной 

безопасности страны, желание активно совершенствовать свою физическую и 

военно-прикладную подготовку. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- законом РФ «Об образовании»; 

- законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.1997г N 1427 

"Об утверждении Типового положения о кадетской школе»; 

- приказом от 15 февраля 2010года № 117 Министерства Образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Типового положения о кадетской 

школе и кадетской школе-интернате»; 

-приказом 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 знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в учебных пунктах»; 

 

Изучение тактика специальной подготовке на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования (9 -10 класса) направлено на достижение 

следующих целей:  

– оказание влияния на все стороны жизни и деятельности кадетов. 

-закалять их волю, 

- способствовать соблюдению воинского порядка и укреплению служебной 

дисциплины, совершенствует умение кадетов владеть своим телом, развивает 

наблюдательность, чувство коллективизма и исполнительность.  

- воспитание в кадетах чувства ответственности, дисциплины, органичное 

сочетание физического воспитания, морально-волевой подготовки и культуры 



общения с людьми и природой, с навыками и умениями действий в 

экстремальных ситуациях, развитие чувства товарищества и взаимопомощи. 

 

 

 

 

Формы отчетности учащихся по выявлению уровня знаний, умений и 

навыков на уроках:  

1. Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания.  

2. Отработка практических действий (практические занятия) по правильности 

и нормативам.  

3. Ведение конспекта уроков  

 

 

 

 

Виды контроля: 

Контроль результатов обучения осуществляется через использование 

следующих видов оценки и контроля ЗУН: 

 входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы оценки и контроля ЗУН.  

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной 

работы. 

Последовательность изучения тем рабочей программы раскрывается в 

тематическом планировании для 8-9 класса  


