
Аннотация к рабочей программе по НВП для 7 классов 

Программа военной подготовки кадет и воспитанников ГБОУ кадетская школа Пушкинского 

района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Типовым положением о кадетской школе 

(кадетской школе-интернате), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от15 февраля 2010г. N 117, Уставом ГБОУ кадетская школа Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

  

       Необходимость разработки авторской программыпродиктована основной тенденцией 
становления и развития военной подготовки, заключающейся в повышении роли и места военной 
подготовки в системе общего образования. Данная программа способствует углубленному изучению 
соответствующих разделов начального военного образования, осмыслению современного состояния 
подготовки подрастающего поколения к военной службе. 

       Цель программы: создание у кадет целостного представления об особенностях военной службы, 
раннюю профориентацию, профилизацию общего образования в старших классах, подготовка кадет к 
осознанному выбору профессии службы Отечеству на военном поприще. 

            Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей 
"малой родине", патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, 
поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему 
Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона 
патриотизма является определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в 
конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 

Главными задачами военной подготовки являются:  

воспитание у кадет беззаветной преданности Отечеству; 

            выработка у них осознания общественного долга, дисциплинированности; 

        привитие чувства необходимости овладения военной специальностью, стремления 
добросовестно выполнять обязанности кадета, совершенствовать свои военные, военно-технические 
и методические знания; 

подготовка кадет к поступлению в высшие военно-учебные заведения. 

 В целях подготовки к изучению дисциплин курса военной подготовки, привития понимания 
военной специфики, для воспитанников начальных классов кадетской школы предусматривается 
«прокадетский этап» военной подготовки (пропедевтический), включающий в себя занятия по строевой 
подготовке во внеурочное время, экскурсии в военно-исторические музеи, в войсковые части.  

Курс военной подготовки является обязательным для всех учащихся 5-9 классов, входит в 
учебный план кадетской школы, составленный в соответствии с Примерным учебным планом 
кадетской школы (кадетской школы-интерната), утвержденным Министерством образования РФ. В него 
входят основные воинские дисциплины, логически связанные между собой: 

- строевая подготовка; 

- огневая подготовка; 

- уставы Вооруженных Сил РФ; 

- основы тактики; 

- основы топографии. 

  Программа военной подготовки включает в себя изучение начальной военной подготовки в 7-х 
классах и содержит с учетом возраста кадет следующее количество учебных часов: 

- в течение учебного года непосредственно в кадетской школе – 34 часа (1 час в неделю);  



- после окончания учебного года с кадетами 7-х классов, проводится восьмидневный учебно-
полевой сбор с выездом в учебный центр Михайловской Военной артиллерийской академии (г.Луга) – 6 
учебных дней. Занятия обеспечивают не менее 10 преподавателей и воспитателей кадетской школы, из 
которых назначаются начальник сборов, начальник штаба, сан. инструктор, ежедневно дежурный 
офицер, а из кадет старших классов ежедневный наряд для поддержания порядка, сохранности 
имущества и соблюдения распорядка дня; 

- по окончании учебно-полевого сбора, с целью проверки на практике полученных учащимися 
знаний по военным дисциплинам, проводится однодневная военизированная игра – 6 учебных часов. 

В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на всех занятиях, стрельбах, при 
изучении и использовании имитационных средств, а также при обслуживании техники, выполнении 
работ и проведении спортивных мероприятий должны строго соблюдаться правила и меры 
безопасности. Накануне всех практических занятий должны быть организованы инструктажи по мерам 
безопасности. 

За время обучения в 7-м классе, кадеты должны получить следующие навыки: 

- уметь выполнять одиночные строевые приемы в соответствии со строевым уставом ВС РФ, 

- знать основные части автомата Калашникова, 

- уметь выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова (на время в соответствии 
с нормативами по боевой подготовке ВС РФ), 

- уметь снаряжать магазин к АК учебными патронами (на время в соответствии с нормативами по 
боевой подготовке ВС РФ), 

- уметь выполнять первое и второе упражнение стрельб, в соответствии с курсом стрельб, 

- знать меры безопасности при проведении стрельб, 

 - знать основные понятия в тактике и топографии. 

            Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися содержания учебного 
курса:Строевой смотр, одиночная строевая подготовка, устный опрос по знанию уставов, выполнение 
нормативов, контрольные стрельбы, контрольные по знанию материальной части оружия. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям. Годовая отметка по предмету 
определяется как среднеарифметическая. 


