АННОТАЦИЯ
Обучение по предмету «Основы военной подготовки» в 5-7 классах
организуется и ведется в соответствии с Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
в
федеральных
государственных образовательных организациях со специальными
наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное
училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской
кадетский) военный корпус» и профессиональных образовательных
организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное
училище», и находящихся в ведении Министерства Обороны Российской
Федерации, и приема в указанные образовательные организации,
утвержденные Приказом Министра обороны Российской Федерации от
21.07.2014 года № 515, приказами и директивами Министра обороны
Российской Федерации, Главнокомандующего Сухопутными войсками
Вооруженных Сил Российской Федерации, уставами ВС РФ, наставлениями,
сборниками нормативов, курсами стрельб, настоящей программой.
Цели и задачи
Целью реализации программы по предмету «Основы военной
подготовки» является:
формирование у обучающихся первичных знаний и навыков военного
дела, мотивации к военно-профессиональной деятельности, необходимых для
осознанного выбора своей будущей профессии офицера и продолжения
дальнейшего обучения в высших военных образовательных организациях
Министерства обороны Российской Федерации, замещения в них воинских
должностей сержантского состава курсантских подразделений.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач:
• познакомить с историей создания Вооруженных сил Российской
Федерации, их структурой, вооружением и военной техникой, днями
воинской славы России, орденами и медалями Российской Федерации
за воинское отличие, заслуги в бою и военной службе;
• формировать и совершенствовать практические навыки по действиям
по тревоге и другим сигналам оповещения;
• познакомить с воинскими званиями военнослужащих Вооруженных
сил Российской Федерации, военной формой одежды;
• формировать и совершенствовать практические навыки по соблюдению
правил поведения военнослужащих, воинской вежливости и воинского
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приветствия, правил ношения военной формы одежды и знаков
различия;
познакомить с общими положениями Строевого устава Вооруженных
сил Российской Федерации;
формировать и совершенствовать практические навыки в выполнении
строевых приемов без оружия на месте и в движении одиночными
обучающимися и в составе отделения;
овладеть знаниями и практическими навыками исполнения
обязанностей военнослужащих перед построением и в строю;
познакомить с общими положениями Устава внутренней службы
Вооруженных сил Российской Федерации, с общими обязанностями
военнослужащих, их правами и ответственностью, с должностными
обязанностями солдата и командира отделения, уставными
требованиями о сохранении и укреплении здоровья военнослужащих;
познакомить с общими положениями Дисциплинарного устава
Вооруженных сил Российской Федерации;
познакомить с уставными требованиями о порядке отдачи и
выполнения приказа (приказания), о правилах воинской вежливости и
выполнения воинского приветствия, принципом единоначалия,
понятиями командир (начальник), старший и младший;
формировать навыки обращения со стрелковым оружием, соблюдения
мер безопасности при обращении с ним, умения выполнять нормативы
по неполной разборке и сборке автомата Калашникова;
прививать правила личной и общественной гигиены военнослужащих,
способы предупреждения кожно-гнойничковых заболеваний и
закаливания организма;
создать условия для формирования здорового образа жизни,
сохранения и укрепления физического, психологического и
социального здоровья суворовцев, обеспечения их безопасности и
выполнения норм СанПиН;
способствавать
профессиональной
ориентация
суворовцев,
осознанному выбору профессии офицера, продолжению дальнейшего
обучения в ВУЗах МО РФ и получению высшего военного
образования;
воспитывать у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, формирование и развитие у них чувства верности
воинскому долгу, дисциплинированности, стремления к овладению
профессией офицера и воспитание любви к военной службе;

• содействовать развитию личности суворовца, еѐ интеллектуальных
способностей, индивидуальности, уникальности;
• воспитывать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и
самосовершенствованию, способную участвовать в социальных
преобразованиях общества;
• выявлять и развивать одаренных суворовцев; создавать условия,
обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей и
способностей через систему урочной и внеурочной деятельности.
Рабочая программа по «Основам военной подготовки» в 5-7 классах
составлена с учетом сухопутного профиля военной направленности
образования, подготовки суворовцев к осознанному выбору профессии
офицера, поступлению преимущественно в ВУЗы Сухопутных войск
Вооруженных сил Российской Федерации и замещению в них воинских
должностей сержантского состава курсантских подразделений.
С целью последовательного наращивания образовательных результатов
настоящей программой предусмотрено:
в 5-х классах - ознакомление обучающихся с историей Вооруженных
Сил Российской Федерации, видами и родами войск ВС РФ; изучение общих
положений Строевого устава, Устава внутренней службы, обязанностей
военнослужащих, правил личной и общественной гигиены, приемов
одиночной строевой подготовки на месте и в движении; приобретение
первичных навыков в действиях по сигналам тревог, выполнении строевых
приемов, ориентировании на местности без карты и выполнении нормативов
№ 13,14,15 по огневой подготовке;
в 6-х классах - изучение обучающимися структуры и состава
Сухопутных войск ВС РФ, положений Строевого устава, Устава Внутренней
службы и Дисциплинарного устава; назначения и устройства ручного
пулемета Калашникова (РПК-74) и снайперской винтовки Драгунова (СВД),
совершенствование приемов одиночной строевой подготовки на месте и в
движении, выполнение учебных стрельб из АК-74 в электронном тире,
нормативов по сборке-разборке стрелкового оружия, ознакомление с
правилами оказания первой помощи и тренировка на тренажерах по
оказанию первой помощи при наружном кровотечении и переломах;
в 7-х классах - усвоение обучающимися содержания основных
положений федеральных законов в области обороны государства; изучение
предназначения, структуры и основных задач Вооруженных Сил Российской
Федерации и Сухопутных войск ВС РФ, общих положений Строевого устава
и Устава Внутренней службы ВС РФ; совершенствование приемов
одиночной строевой подготовки на месте и в движении; изучение

назначения, боевых свойств и устройства ручного противотанкового
гранатомета РПГ-7В и правил обращения с ним; овладение способами
надевания индивидуальных средств защиты, выполнение нормативов по
сборке-разборке стрелкового оружия.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по «Основам военной подготовки» составлена с
учетом овладения обучающимися 5-7 классов первичными знаниями и
навыками военного дела, необходимыми для продолжения дальнейшего
обучения в военных образовательных организациях Министерства обороны
Российской Федерации и замещения в них воинских должностей
сержантского состава курсантских подразделений; подготовки суворовцев к
осознанному выбору будущей военной профессии офицера Сухопутных
войск ВС РФ.
Программа направлена на развитие интеллектуального и творческого
потенциала, формирование нравственности, дисциплинированности и
патриотизма, общей культуры, высоких морально-психологических, деловых
и организаторских качеств; реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение суворовцами
интеллектуальной и практической деятельности.
За основу реализации содержания данной программы взяты следующие
учебники и учебные пособия, содержание которых адаптировано с учетом
психовозрастных особенностей обучающихся:
• Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. –
Ростов на Дону: Феникс – 2016.
• Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3
Взвод, отделение, танк. – Саратов: Регион 2014.
• Справочник младшего командира. – М.: Воениздат, 2011.
• Огневая подготовка. – Под ред. В.Н. Мироненко – М.: Воениздат,
2011.
• Военная топография.- Под ред. В.Н. Филатова – М.: Воениздат, 2008.
При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается применение элементов следующих педагогических
технологий: развивающего обучения, разноуровнего обучения, проблемного
обучения, здоровьесберегающая технология, практико-ориентированная
технология, опорных сигналов (Методика В.Ф. Шаталова), обучение в
сотрудничестве, проектная деятельность.
Основными формами проведения уроков по «Основам военной
подготовки» являются: урок открытия нового знания, урок рефлексии; урок

упражнений и практической работы (практический урок); урок контроля и
оценки предметных результатов.
Одной из задач обучения по ОВП в 5-7 классах является приобретение и
развитие навыков проектно-исследовательской деятельности. Являясь
неотъемлемой частью ФГОС нового поколения, проектная деятельность
обучающихся предполагает решение творческой задачи и предоставление
результатов исследования. При этом сама тема должна быть личностнозначимой для обучающегося и вызывать положительные эмоции. Примерные
темы проектов по «Основам безопасности жизнедеятельности» для
обучающихся 5-7 классов представлены в соответствующих тематических
планах.
Место предмета в учебном плане училища
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы
военной подготовки» в 5-7 классах предусмотрено 35 часов (по одному часу
в неделю) из части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
Рабочая программа предмета «Основы военной подготовки» в 5-7
классах конкретизирует содержание предметных тем, предлагает
распределение предметных часов по разделам курса, последовательность
изучения тем и разделов с учетом их внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.
Виды и формы контроля на уроках
На уроках проводится текущий, тематический, промежуточный и
другие виды контроля. Возможно проведение административных
проверочных работ, и других видов работ согласно плану внутришкольного
контроля, внешнего контроля по плану основных мероприятий, проводимых
в довузовских образовательных организациях в формах: устный ответ, тест,
самостоятельная работа, практическая работа, проект. Оценочные средства,
критерии и нормы оценки даны в приложении к данной программе.

