
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Военно -технические 

дисциплины»  
 
Статус программы: программа «Военно - технические дисциплины» модифицированная, разработана 

в соответствии с  

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

-  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»;  

- законом Алтайского края от 14 июня 2007 года № 54 - ЗС (ред. от 11.09.2008) "О кадетском 

образовании в Алтайском крае" (принят Постановлением АКСНД от 06.06.2007 N 341); 

- постановлением Главы Администрации Алтайского края от 16.08.07г. № 356 «Об утверждении плана 

реализации дополнительных образовательных программ в кадетских классах кадетских школах 

кадетских школах-интернатах Алтайского края»;  

- общевойсковыми уставами ВСРФ; 

- Уставом МБОУ «Михайловский лицей»; 

- Положением о группе продленного дня кадетских классов, утвержденным Приказом № 9 от «25» 

января 2011г. 

- Положением о кадетских классах, утвержденным Приказом № 9 от «25» января 2011г., на основе 

гигиенических требований к условиям обучения в образовательном учреждении, утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357.  
 

Направленность программы: военно- патриотическое. 

Цель программы: Цели и задачи программы обучения:  

1. комплексное освоение воспитанниками знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

военной службы и дальнейшего обучения в ВУЗах силовых структур России;  

2. формирование морально-психологических, интеллектуальных и физических качеств будущего 

защитника Отечества;  

3. мотивации к освоению специальностей профессионалов силовых структур и выполнению 

гражданского и воинского долга;  

4. выработка практических навыков выполнения задач, упражнений и нормативов по основам 

тактической, огневой, топографической, строевой подготовки, радиационной, химической, 

биологической защите и оказанию первой доврачебной помощи.  

Одной из главных задач курса военно-технических дисциплин в кадетском классе является военно-

патриотическое воспитание и привитие необходимых навыков профессиональной деятельности в их 

будущей профессии.  

Главными задачами реализации указанной программы являются: 

- воспитание у кадет беззаветной преданности Отечеству; 

- выработка у них высокого осознания общественного долга, дисциплинированности; 

- формирование желания овладеть военной специальностью, стремление добросовестно выполнять 

обязанности кадета; 

- подготовка кадет к поступлению в ВУЗы МО, МВД, ФСБ и др. 

 

Контингент обучающихся: Дополнительная образовательная программа кадетского образования 

рассчитана на обучение и воспитание обучающихся от 13 до 18 лет. 

 



Продолжительность реализации программы: Программа рассчитана на 4 года, на 420 часов: по 

два часа в неделю в течение учебного года и 35 часов военно-полевых сборов в период летних каникул 

в 8, 9, 10, 11 классах.  

 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебных группах. Обучение кадет 

военно-техническим дисциплинам организуется и проводится в соответствии с положением о 

кадетском классе и настоящей программой. 

Режим занятий:  
Краткое содержание: В целях последовательного накопления кадетами знаний, умений и навыков 

программой предусмотрено: 

- в первый год обучения (8 класс) – общевойсковая подготовка кадета к действиям в различных видах 

боя, на марше и в пограничном наряде. 

- во второй год обучения (9 класс) – углубление знаний и совершенствование умений по 

общевойсковой подготовке. Изучение основ боя в составе отделения, пограничного наряда. 

- в третий год обучения (10 класс) – основы военного строительства, изучение порядка подготовки и 

методики проведения занятий с отделением, основ управления отделением. 

- в четвертый год обучения (11 класс) – правовые и морально-психологические основы военной 

службы. Изучение основ боя в составе взвода. 

Занятия проводятся с кадетами в течение учебного года непосредственно в лицее офицерами-

воспитателями. После окончания учебного года – во время учебно-полевых сборов: 

1 год (8 класс – август, перед началом нового учебного года)– в ходе «школы молодого кадета» 

2 год (после окончания 8 класса) с выездом в детский оздоровительный лагерь, где образуется 

учебная пограничная застава. Занятия проводят офицеры и прапорщики пограничной комендатуры 

(отдела ФСБ). 

3 год (после окончания 9 класса) – с выездом на пограничную заставу (отделение ФСБ) с. 

Николаевка. Занятия проводят офицеры и прапорщики заставы с реальным несением службы в составе 

пограничного наряда на государственной границе и участием в инженерном оборудовании 

государственной границы. 

4 год (после окончания 10 класса)– с выездом на учебно-полевые сборы учащихся 10 классов 

Михайловского района в качестве командиров отделений и заместителей командиров взводов. Занятия 

проводят кадеты под наблюдением и руководством офицеров и прапорщиков Пограничной 

комендатуры (отдела ФСБ). 

Задача формирования у кадет командирских и методических навыков решается на протяжении всего 

обучения в кадетском классе на всех проводимых занятиях, в повседневной жизни и закрепляется во 

время исполнения обязанностей младших командиров в качестве дублеров. Задача формирования у 

кадет командирских и методических навыков решается на протяжении всего обучения в кадетском 

классе на всех проводимых занятиях, в повседневной жизни и закрепляется во время исполнения 

обязанностей младших командиров в качестве дублеров. 

Цели и задачи программы обучения:  

1. комплексное освоение воспитанниками знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

военной службы и обучения в ВУЗах силовых структур России;  

2. формирование морально-психологических, интеллектуальных и физических качеств будущего 

защитника Отечества;  

3. мотивации к освоению специальностей профессионалов силовых структур и выполнению 

гражданского и воинского долга;  

4. выработка практических навыков выполнения задач, упражнений и нормативов по основам 

тактической, огневой, топографической, строевой подготовки, радиационной, химической, 

биологической защите и оказанию первой доврачебной помощи.  

Одной из главных задач курса военно-технических дисциплин в кадетском классе является военно-

патриотическое воспитание и привитие необходимых навыков профессиональной деятельности в их 

будущей профессии.  

Формы занятий, используемые при обучении:  

- теоретические занятия проводятся преимущественно в форме рассказа и беседы с использованием 

дидактического материала и технических средств обучения. На этих занятиях рассматриваются 

понятия, определения, основные положения темы, требования уставов, наставлений, руководств и 

даются рекомендации, как использовать полученные знания на практике;  



- практические занятия включают изучение и закрепление техники выполнения приемов, действий и 

нормативов, решения стрелковых и других задач с использованием оружия, приборов, снаряжения, 

средств индивидуальной защиты;  

- комплексные занятия включают выполнение приемов, действий, нормативов задач или их 

комбинаций нескольких разделов программы. Они проводятся в целях закрепления и 

совершенствования умений и навыков, практических действий, развития смекалки и инициативы, 

приобретения моральной и психологической устойчивости в условиях повышенной физической 

нагрузки. Комплексные занятия проводятся в форме игр на местности, эстафет, соревнований;  

- индивидуальные консультации проводятся преподавателем по мере необходимости при рассмотрении 

наиболее сложных тем обучения и перед контрольными упражнениями;  

- контрольные занятия проводятся, как правило, после изучения значимых тем обучения и на 

завершающем этапе обучения. На контрольных занятиях учащиеся отвечают на теоретические 

вопросы, выполняют нормативы, упражнения, задачи, определяемые преподавателем по военно-

техническим дисциплинам.  

Содержание программы 

История Российской армии и военного искусства, история кадетских корпусов. Основы 

обороны государства  
История Российской армии и военного искусства, история кадетских корпусов. Организационная 

структура Вооруженных Сил. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами.  

Знаки отличия, военная форма одежды военнослужащих, воинские звания. Предназначение военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение.  

Техника и вооружение армии Российской Федерации 

Современное вооружение российской армии. Военная техника и вооружение. Бронированная техника. 

Модернизация военной техники и вооружения российской армии. Машины, предназначенные для 

ведения боевых действий на различных типах местности, а также способные перевозить боевой отряд, 

преодолевать водные препятствия. Вооружение армии РФ в части авиации. Вооружение флота. 

Ядерное оружие России. Комплекс, включающий в себя непосредственно боеприпасы, носители и 

средства перемещения, а также системы управления. Новое ядерное оружие России.  

Общевоинские уставы вооруженных сил РФ.  Правовые основы военной службы 
Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный Устав 

Вооруженных Сил РФ, Строевой Устав Вооруженных Сил РФ, их предназначения и основные 

положения.   

Строевая подготовка 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

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

Основы тактики и управления войсками.  
Основы современного общевойскового боя. Основы ведения обороны и наступления отделениями.  

Действия солдата в бою, в составе отделения.  Деятельность командира, связанная с организацией, 

подготовкой и ведением боевых действий подчиненных ему войск и направленная к точному и 

своевременному выполнению боевой задач. Общие теоретические положения по управлению войсками 

в бою, место теории управления в общей системе военных знаний, ее взаимосвязь с кибернетикой и 

другими науками. Практические рекомендации по осуществлению основных функций управления 

подразделениями со стороны командиров и штабов в различных видах боевых действий с 

применением современных технических средств управления.  Тактика как составная часть военного 

искусства, включающая теорию и практику подготовки и ведения боя соединениями, частями 

(кораблями) и подразделениями различных видов вооружённых сил, родов войск (сил) и специальных 

войск на суше, в воздухе (космосе), на море и информационном пространстве. Тактика как комплекс, 

который охватывает изучение, разработку, подготовку и ведение всех видов боевых действий: 

наступления, обороны, встречного боя, тактических перегруппировок и так далее. Тактика в 

Вооружённых силах России. Тактика, как оперативное искусство, определяющее задачи и направление 

развития с учётом тактических возможностей соединений и частей, характера и особенностей их 

действий. Изменение способов ведения военных действий, вызванных принятием на вооружение войск 

(сил авиации и флота) ядерного оружия и усовершенствованных обычных средств поражения, 



взаимосвязь и взаимозависимость между стратегией, оперативным искусством и тактикой. Основы 

тактики пограничной службы. 

Огневая подготовка  
Основные виды современного стрелкового оружия. История его развития и пути совершенствования. 

Стрелковое оружие ВС РФ. Общие сведения по основам стрельбы. Назначение, боевые свойства, 

общее устройство АК – 74, ПМ, РПК. Приемы и правила стрельбы из АК-74, ПМ и РПК. Меры 

безопасности при стрельбе. Современное стрелковое оружие и гранатометы и боеприпасы. Правила 

стрельбы из автомата по неподвижным, появляющимся и движущимся целям. Подготовка стрелкового 

оружия к стрельбе и уход за ним после стрельбы. Проверка боя стрелкового оружия и приведение его к 

нормальному бою. Стрелковые тренажи. Техника безопасности на стрельбище. Подготовка ПМ к 

стрельбе и обслуживание после проведения стрельб. Стрельба из пистолета. 

Инженерная подготовка 

Основные положения по организации и способам выполнения основных задач инженерного 

обеспечения подразделений в различных видах боя. Инженерное оборудование КПП. Инженерное 

оборудование застав. Инженерное оборудование и маскировка позиции и района расположения войск. 

Инженерные заграждения, их устройство и способы преодоления. Задачи инженерного обеспечения. 

Организация инженерного обеспечения. Виды инженерного обеспечения. 

Радиационная, химическая и биологическая защита  
История развития различных видов ОМП, организация и способы их боевого использования. 

Классификация ОМП и его поражающие свойства. Ядерное оружие. Бактериологическое оружие 

Химическое оружие.  Их состав, предназначение, боевое использование, характеристика боевых 

отравляющих веществ.  

Организация защиты от основных видов ОМП. Общая характеристика индивидуальных средств 

защиты органов дыхания и правила использования ватно-марлевой повязки и фильтрующего 

противогаза.  

Основы военной топографии  
Местность как поле боя. Способы ориентирования на местности: определение своего местоположения 

на местности, сторон горизонта, выбор направления движения. Способы измерения расстояний до 

объектов, высоты и ширины объекта. Устройство компаса и правила работы с ним. Определение 

азимута, организация движения по азимуту. Выполнение простейших измерений на местности, 

выполнение ориентирования на местности без карты и по карте. Чтение карты и боевые графические 

документы, использование их при докладах и постановке задач. Правила ведения рабочей карты 

командира. Первоначальные знания об ориентировании на местности, изготовлении и ведении рабочей 

карты командира.  

Основы медицинской подготовки  
Средства индивидуального медицинского оснащения. Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей и стерильной повязки, правила наложения жгута. Борьба с болью. Переломы.  Обморожения. 

Отравления. Правила оказания первой медицинской помощи при них. 

 

Планируемые результаты:  
Личностные: 

 определять и принимать смысл понятия патриотизм, место Я в системе «Человек и Родина»; 

 будет сформулирована внутренняя позиция кадета на уровне положительного отношения к лицею, 

ориентации на содержательные моменты действительности и принятия образца «хорошего кадета»; 

 будет развита широкая мотивационная основа деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. 

Регулятивные: 

 ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой деятельностью;  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные ориентиры действия в новом материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



 кадет умеет: обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний и 

отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в 

строю и одиночные строевые приемы без оружия. Готовить оружие и боеприпасы к стрельбе, вести 

меткий огонь из АК-74, ПМ. Правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое местонахождение, 

ориентироваться на местности без карты, совершать движение по азимуту. Оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах, ранениях. 

Предметные: 

 кадет знает: структуру Вооруженных Сил РФ, правовые основы военной службы, основы тактики,  

технику и вооружение Вооруженных сил РФ, Основы РБХЗ, военную топографию, боевые традиции 

Российской армии, основы управления войсками,  правила воинской вежливости и поведение 

военнослужащих, историю кадетского движения в России, положение о кадетском классе, требования 

воинской дисциплины, обязанности кадета, обязанности солдата перед построением и в строю, 

взаимоотношения между военнослужащими, воинские звания и правила ношения форменной одежды, 

правила выполнения строевых приемов, назначение, боевые свойства, общее устройство АК-74, ПМ, 

РПК, правила стрельбы из стрелкового оружия, порядок проведения стрельб и требования 

безопасности при стрельбе, историю развития оружия массового поражения и способы защиты от его 

воздействия, правила наложения стерильных повязок, правила выполнения процедур по уходу за 

ранеными.  

 


