
Аннотация 

к дополнительной образовательной программе 

«Кадеты» 

 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Кадеты». 

Направленность: социально-педагогическая. 

Цель программы – социальное становление, патриотическое 

воспитание и формирование активной гражданской позиции учащихся в 

процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, 

подготовка их к защите Отечества. 

Контингент обучающихся: учащиеся среднеобразовательных школ от 

11 до 17 лет. 

Продолжительность реализации программы: программа рассчитана 

на курсовое двухуровневое обучение в течение 2 лет.  

1. «Стартовый уровень» - 1 год обучения. Обучение основам 

строевой подготовки, военной топографии, начальному уровню владения 

стрелковым оружием и занятие общей физической подготовкой. 

2. «Базовый уровень» - 2 год обучения. Обучение основам военно-

медицинской подготовки, углубленное изучение военной топографии и 

огневой подготовки, занятие общей физической подготовкой. 

Режим занятий: для обучающихся занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа: 144 часа за учебный год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах. 

Краткое содержание программы: Изучение курса дисциплин по 

подготовке специалистов вооружённых сил: специальная техника; огневая 

подготовка; строевая подготовка; общевоинские уставы.  

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 
● сформированность ценностного взгляда на окружающий мир; 

● понимание особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в развитии общемировой культуры; в мировой истории; 

● уважительное отношение к своей стране, любовь к родному краю; 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные. 

Метапредметные: 
Познавательные УУД -  способность применять для решения учебных 

и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); владение способами получения, 

анализа и обработки информации), методами представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

Регулятивные УУД -  владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), 



Коммуникативные  УУД  -  способность в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Предметные результаты: 
 формирование личностных представлений об основах 

гражданственности патриотизма, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции 

в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 


