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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов  с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:  

-  Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Положение о рабочей программе по учебным предметам, курсам МКУ «Костинская 

СОШ» (приказ №23 от 02.02 2013г.) 

- Программы общеобразовательных учреждений. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» комплексная программа  5-11 классы. / под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М. Просвещение, 2011 г. 

 

                                Структура документа 

Программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание с  

распределением учебных часов по разделам курса и  последовательностью изучения 

тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников, тематический план,  

календарно — тематическое планирование, материально -техническое и методическое 

обеспечение . 

 

                  Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Основы воинской службы»  предполагает занятия с юношами 10 класса. Он 

предусматривает ознакомление учащихся с историей создания и развития Вооруженных 

Сил России, боевыми традициями, символами воинской чести, воинской обязанностью 

граждан и службой в Вооруженных Силах РФ, с нравственными ценностями. Курс 

направлен на воспитание уважения к Вооруженным Силам РФ, формирование морально-

психологических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы, а 

также на проведение военно-профессионального ориентирования в выборе профессии 

офицера – защитника Отечества.  

          

  Цель курса: 
                *Пробудить интерес учащихся к службе и профессии защищать Родину через 

изучение основ знаний, объясняющих историю создания Вооруженных Сил России, их 

структуру, функции и основные задачи, место и роль в обеспечении национальной 

безопасности, а также правовую основу и сущность военной службы. 

*Воспитание у юношей стойкого интереса к военной службе, жизни, быту и 

законам воинского коллектива. Необходимости вести здоровый образ жизни, быть 

морально и духовно крепким, выполнять конституционный долг и обязанности 

гражданина России по защите Отечества. 

*Освоение знаний: о взаимоотношении и вежливости в/с, о воинских ритуалах, 

видах караульной и внутренней службы. Иметь представление о боевых возможностях 

бронетанковых средств, стрелкового и иного вооружения, совершенствоваться в правилах 

стрельбы. 

*Формирование патриотического духа на примерах славных боевых традиций ВС 

России. Укреплять морально этические качества и гражданскую позицию, развивать и 

повышать чувство воинского братства и взаимовыручки.  
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  Основные задачи курса:  

     - усиление  практической направленности в изучении основных вопросов военной 

службы и в прикладной физической подготовке; 

     - формирование у учащихся системы знаний, умений и навыков по основам военной 

службы; 

     - ориентирование на службу в Вооружённых Силах РФ, МЧС России и   других 

силовых структурах; 

     - выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; 

     - формирование сознательного отношения к вопросам личной и коллективной 

безопасности, развитие стремления  к здоровому образу жизни. 

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

 

Для повышения интереса учащихся к занятиям по основам военной службы и более 

успешного решения образовательных, воспитательных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

     Теоретические занятия являются составной частью программы курса и предназначены 

для расширения и обобщения теоретических знаний, получаемых при изучении курса 

«Основы военной службы».    

     Занятия по основам военной службы строятся не только как обычный урок, 

особенность их проведения заключается в практической направленности. С этой целью 

предусмотрены практические занятия по тактической, огневой и строевой подготовке, для 

которых оборудуются учебные места и площадки, имеются технические средства 

обучения, дидактические материалы, а также занятия проводятся на стрельбище воинской 

части. Практические занятия являются составной частью программы факультативного 

курса  и предназначены для более глубокого и сознательного усвоения теоретических 

знаний.   

.        Место предмета в  учебном плане 

Из компонента ОУ на изучение курса в 10 классе отводится   35 ч. за год из 

расчета 1 час в неделю. 

 В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствие программе по ОБЖ для  средней школы.   

 

 

                     Содержание курса. 
 

Раздел 1 «Уставы ВС России» предназначен для изучения основных положений 

воинской службы, законов проживания в в/ч, ритуалов приведения к Воинской Присяге, 

вручение Боевого Знамени, а также обязанностей при боевых дежурствах. 

Раздел 2 «Дисциплинарный Устав ВС» направлен на изучение системы наград, 

поощрений и взысканий для военнослужащих. 

Раздел 3 «Устав гарнизонной и караульной служб ВС России» рассматривает 

права и обязанности лиц караула, порядок несения службы и применения оружия 

часовым. Учащиеся получают полное представление о, боевом дежурстве и правах всех 

лиц боевого расчета. 
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Раздел 4 «Тактическая подготовка» включает изучение боевых возможностей 

мотострелкового отделения, его вооружения, характеристики бронетанковой техники, 

виды инженерных заграждений, отработки практических нормативов по действию солдата 

в бою. 

Раздел 5 «Огневая подготовка» направлен на совершенствование правил и 

приемов стрельбы, изучение материальной части АКМ и РПК, знакомство с видами 

стрелкового оружия Армии США. 

Раздел 6 «Строевая подготовка» предусматривает практическое освоение 

строевых положений и приемов управления строем. 

В этом разделе изучаются обязанности солдата по построению, форме одежды, виды 

команд и их исполнение   

                               

                                     Тематическое планирование  

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 
 

 

№/П Кол-во 

часов 

Тема  дата  

 

Устав Внутренней службы / 9 час. / 

 

1 1 Взаимоотношения между в/с   

2 1 Размещение в/с   

3 1 Размещение в/с   

4 1 Распределение времени и повседневный порядок   

5 1 Суточный наряд роты.   

6 1 Сохранение и укрепление здоровья.   

7 1 Ритуал приведения к Военной присяге.   

8 1 Ритуал вручения Боевого знамени в/ч.   

9 1 Боевая служба и боевое дежурство.   

 

Дисциплинарный Устав B.C. России. / 5час / 

 

10 1 Поощрения.   

11 1 Награды Родины.   

12 1 Награды Родины.   

13 1 Боевые ордена и медали.   

№ Раздел  Кол — во  час 

1 Уставы ВС России 9 

2 Дисциплинарный Устав ВС 5 

3 Устав гарнизонной и караульной служб ВС России 4 

4 Тактическая подготовка 5 

5 Огневая подготовка 5 

6 Строевая подготовка 6 
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14 1 Дисциплинарные взыскания.   

 

Устав гарнизонной и караульной служб B.C. России. / 4 час. / 
 

15 1 Организация и подготовка караула.   

16 1 Права и обязанности лиц караула.   

17 1 Несение караульной службы.   

18 1 Применение оружия часовым.   

 

 

Тактическая подготовка /5час/ 

 

19 1 Организация и боевые возможности мотострелкового 

отделения 

  

20 1 Организация и боевые возможности мотострелкового 

отделения 

  

21 1 Характеристика бронетанковых средств.   

22 1 Инженерные заграждения.   

23 1 Действия солдата в бою.   

 

Огневая подготовка. / 5 час. / 

 

24 1 Основы и правила стрельбы.   

25 1 Производство стрельбы /практически /   

26 1 Производство стрельбы /практически /   

27 1 Материальная часть АК   

28 1 Вооружение армии США.   

 

Строевая подготовка. / 6 час. / 

 

29 1 Строи и управление ими.   

30 1 Строи и управление ими.   

31 1 Строевые приемы без оружия.   

32 1 Строевые приемы без оружия.   

33 1 Обязанности перед построением и в строю.   

34 1 Контрольные задания.   

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

По окончании обучения учащиеся должны  знать: 
  *   где и как размещаются в/с  

  *   как отдаются и выполняются приказы  

  *   основные требования к суточному наряду роты и лицам караульной службы. 

  *   структуру и виды ВС России. 

  *   положение о воинской дисциплине. 

  *   устройство АК 

  *   некоторые строевые упражнения. 

По окончании обучения учащиеся должны уметь  

 отрывать окоп для стрельбы лежа. 

 отличать летательные средства противника 

 разбирать и собирать АК 
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 стрелять из положения лежа 

 разбирать противопехотные мины 

показать порядок смены постов, караула        

            Форма контроля: 

-  Зачет 

-  Написание рефератов 

 

         Учебно — методическое обеспечение. 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Военно - профессиональная ориентация для 

учащихся 10-11 классов. - М. Дрофа,2003. 

2. Основы подготовки к военной службе: методические материалы и документы. - М. 

Просвещение. 2003. 

3. Федеральные законы, касающиеся воинской обязанности, прохождения воинской 

службы по призыву, по контракту, альтернативной воинской службе. 

4. Воинские обязанности и военная служба: Сб. док. - (Библиотечка журнала «Военные 

знания». Вып. 2). - М.,2003. 

5. Плакаты и наглядные пособия по темам: 

- Огневая подготовка 

- Строевая подготовка 

- Виды ВС  РФ  

- Тактическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




