Аннотация
В рабочую программу по предмету «Основы военной подготовки»
интегрирована воспитательная составляющая, которая логично встроена в
темы и разделы учебного предмета (курса) с учётом его специфики.
Цели и задачи
Целью реализации программы по предмету «Основы военной
подготовки» является:
формирование у обучающихся 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:
•
выработку у обучающихся представлений об основных задачах,
структуре и составе Сухопутных войск ВС РФ;
•
формировать практические навыки по действиям по тревоге и
другим сигналам оповещения;
•
формировать практические навыки по соблюдению правил
поведения военнослужащих, воинской вежливости и воинского приветствия,
правил ношения военной формы одежды и знаков различия;
•
выработку у обучающихся представлений о общих положениях
Дисциплинарного устава Вооруженных сил Российской Федерации;
•
совершенствовать практические навыки в выполнении строевых
приемов без оружия и с оружием на месте и в движении одиночными
обучающимися и в составе отделения;
•
выработку у обучающихся представлений об уставных
требованиях о порядке отдачи и выполнения приказа (приказания), о
правилах воинской вежливости и выполнения воинского приветствия,
принципом единоначалия, понятиями командир (начальник), старший и
младший;
•
сформировать представление об оружии массового поражения и
его опасности для человека;
•
познакомить с индивидуальными средствами защиты от оружия
массового поражения и правилами пользования ими в различных условиях,
научиться правильно пользоваться противогазом.
•
знать порядок неполной разборки и сборки изучаемого
стрелкового оружия, уметь выполнять его неполную разборку и сборку;
•
получить практические навыки в выполнении стрельб из АК-74 в
электронном тире, уметь правильно прицеливаться и открывать огонь из
автомата.
•
создать условия для формирования здорового образа жизни,
сохранения и укрепления физического, психологического и социального

здоровья суворовцев, обеспечения их безопасности и выполнения норм
СанПиН;
•
способствовать 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,
её
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» 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
программой в 10-х классах предусмотрено изучение обучающимися
положений
Строевого
устава,
Устава
Внутренней
службы
и
Дисциплинарного устава; совершенствование приемов одиночной строевой
подготовки на месте и в движении, выполнение строевых приемов с
оружием, нормативов по сборке-разборке стрелкового оружия, изучение
положений Боевого устава по ведению взводом (отделением)
оборонительного и наступательного боя, методики проведения занятий по
строевой подготовке.
За основу реализации содержания данной программы взяты
следующие учебники и учебные пособия, содержание которых адаптировано
с учетом психо-возрастных особенностей обучающихся:
 Основы военной подготовки (для кадетских, суворовских,
нахимовских и военно-музыкальных училищ): 10-11 классы:
учебник/ В.Ю. Микрюков. – Москва: КНОРУС. 2020.
 Строевая подготовка: учебник – под ред. А.В. Моисеева – Москва:
КНОРУС, 2017.
Последовательность изучения раздела Строевая подготовка на всех
курсах, планируется исходя из климато-географических и региональных
особенностей.

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы
военной подготовки» в 10 классе предусмотрено 35 часов (по одному часу в
неделю) из части, формируемой участниками образовательных отношений.

