
Аннотация к рабочей программе курса  

«Основы военной подготовки»  

11а  класс 
Программа по курсу «Основы военной подготовки» разработана в 

соответствии с Уставом Сибирского Кадетского Корпуса, уставами 

Вооружённых Сил РФ, Уставом по подготовке и ведению общевойскового 

боя. 

Программа по основам военной подготовки разработана в соответствии 

с уставами государственных образовательных учреждений – кадетских 

школ, кадетских школ-интернатов и предназначена для преподавателей-

организаторов (учителей) основ безопасности жизнедеятельности 

кадетских школ (кадетских школ-интернатов) Министерства образования 

Российской Федерации. 

Программа основана на обобщении опыта работы суворовских 

училищ, кадетских корпусов Министерства обороны и современных 

кадетских школ (кадетских школ-интернатов) Министерства образования 

РФ, имеющих позитивный опыт организации военной подготовки кадет.  

Во всех кадетских школах (кадетских школах-интернатах) 

дополнительная образовательная программа по основам военной 

подготовки разрабатывается и после согласования с органами управления 

образованием субъектов Российской Федерации утверждается 

самостоятельно с  учетом общих организационно-методических 

рекомендаций, примерного распределения учебного времени, учебного 

плана и настоящей примерной программы. 

Основные 

 задачи изучения основ военной подготовки  

Основы военной подготовки исходя из специфики и предназначения 

образовательных учреждений среднего (полного) общего образования с 

дополнительными образовательными программами (кадетские школы, 

кадетские школы-интернаты) проводится с целью ранней 

профессиональной ориентации, подготовки кадет к осознанному выбору 

профессии служения Отечеству на военном поприще, получения ими 

знаний, навыков и умений, необходимых для дальнейшего успешного 

обучения в военных образовательных учреждениях видов и родов войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации.   

Основы военной подготовки тесно связаны с воинским воспитанием, 

качество которого определяется уровнем развития у кадет необходимых 

морально-нравственных ценностей: любви к Отечеству,  профессии 

офицера, выработки у них высокого сознания общественного и воинского 

долга, дисциплинированности, чувства гордости за принадлежность к 



кадетской семье, стремление добросовестно выполнять служебные 

обязанности на любой государственной службе.  

Осуществление этих задач требует: 

- непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, 

всего коллектива корпуса, образцового выполнения должностных 

обязанностей администрацией, учителями, воспитателями кадетской 

школы-интерната; 

- проведение учебных занятий и организации воспитательного 

процесса на высоком педагогическом, методическом и технологическом 

уровне, творческой атмосферы и здоровой нравственной обстановке в 

педагогических и кадетских коллективах; 

- высокой организации внутреннего распорядка, жизни и быта кадет в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

кадетского корпуса (применительно к требованиям общевоинских уставов 

ВС РФ); 

- наличия современной учебно-материальной базы, использования 

передовых образовательных технологий, обеспечивающих качественное 

выполнение программы по основам военной подготовке; 

- постоянного повышения качества управления образовательным 

процессом в кадетском учреждении. 

В программе по основам военной подготовки предусмотрено 

наращивание знаний, навыков и умений кадет по классам обучения. 

 

Основные требования к организации занятий по основам военной 

подготовки  

Занятия по основам военной подготовки с кадетами проводятся на базе 

кадетского образовательного учреждения, с выездом (при необходимости) 

в учебные центры военных училищ, институтов, воинских частей, 

собственного полевого и стационарного военно-спортивного лагеря. 

Занятия проводят преподаватели-организаторы (учителя) основ 

безопасности жизнедеятельности. В период учебно-полевого сбора к 

проведению занятиям кадетами могут привлекаться офицеры, прапорщики 

и сержанты воинской части, на базе которой проводиться сбор. 

Занятиям с кадетами должны предшествовать показные, 

инструкторско-методические занятия, на которые привлекаются 

руководители и их помощники. Накануне занятий по военно-технической 

подготовке с кадетами проводится самоподготовка под руководством 

офицеров-воспитателей. 

Задача формирования у кадет командирских и методических навыков 

решается на протяжении своего срока обучения в кадетской школе, 

кадетской школе - интернат на всех проводимых занятиях, во время несения 

службы, а так же в повседневной жизни. 



Каждое занятие должно проводиться образно и поучительно, чтобы в 

ходе его кадеты могли перенимать опыт в организации подготовки и 

проведении занятий, учится правильному применению наиболее 

эффективных форм и методов обучения. 

В основу формирования командирских и методических навыков 

должно быть положено практическое командование отделением, 

самостоятельное проведение занятий по строевой, физической подготовке, 

выполнение обязанностей при несении внутренней службы. 

При обучении следует соблюдать дидактические принципы, 

логическую и последовательность в изучении тем и предметов обучения. 

Существующая в войсках и военных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования методика проведения занятий 

должна творчески использоваться с учетом возрастных особенностей кадет 

и задач кадетской школы, кадетской школы – интерната и носить элементы 

военной игры, состязательности. 

В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на занятиях, 

стрельбах, при изучении и использовании имитационных средств, а так же 

при обслуживании техники, выполнении работ и проведении спортивных 

мероприятий должны строго соблюдаться правила и меры безопасности. 

Планирование по основам военной подготовки и оценка знаний и 

навыков (определение оценочных показателей) ведутся в соответствии с 

установленными требованиями Министерства образования Российской 

Федерации. 

 

Программа состоит из 8 разделов: 

Раздел 1. Основы общевойсковой тактики. 

Раздел 2. Основы радиационной, химической, бактериологической 

защиты. 

Раздел 3. Основы огневой подготовки. 

Раздел 4. Общевоинские уставы ВС РФ. 

Раздел 5. Строевая подготовка. 

Раздел 6. Основы военно-инженерной подготовки. 

Раздел 7. Основы военной топографии. 

Раздел 8. Основы военно-медицинской подготовки. 

 


