
Аннотация к рабочей программе «Основы воинской службы» 10 класс 

 

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. 

- Программы общеобразовательных учреждений. «Основы безопасности 

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

Смирнова. - М. Просвещение, 2011 г. 

                  Общая характеристика курса 

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.  

 

  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 Вооружѐнных 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   34 ч. за год из 

расчета 1 час в неделю. 

 В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствие программе по ОБЖ для  средней школы.   

 


