АННОТАЦИЯ
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 основными задачами, структурой и составом
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;
•
познакомить с общими положениями Дисциплинарного устава
Вооруженных сил Российской Федерации;
•
совершенствовать практические навыки в выполнении строевых
приемов без оружия на месте и в движении одиночными обучающимися и в
составе отделения;
•
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 первичные навыки по оказанию первой помощи
пострадавшим при наружном кровотечении и при переломах;
•
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.
•
изучить материальную часть ручного пулемета Калашникова (РПК-74)
и снайперской винтовки Драгунова (СВД), знать порядок неполной разборки
и сборки изучаемого 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.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
За основу реализации содержания данной программы взяты
следующие учебники и учебные пособия, содержание которых адаптировано
с учетом психо-возрастных особенностей обучающихся:
1. Основы тактики:
- Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3
Взвод, отделение, танк. – Саратов: Регион 2014.
- Справочник младшего командира. – М.: Воениздат, 2011.
2. Строевая подготовка:

- Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации. – Ростов на
Дону: Феникс – 2016.
3. Общевоинские уставы:
- Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. –
Ростов на Дону: Феникс – 2016.
4. Основы огневой подготовки:
- Огневая подготовка. – Под редакцией В.Н. Мироненко – М.:
Воениздат, 2011.
5. Основы военной топографии:
- Военная топография.- Под редакцией В.Н. Филатова – М.: Воениздат,
2008.
6. Основы военно-медицинской подготовки:
- Справочник младшего командира. – М.: Воениздат, 2011.
- Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. –
Ростов на Дону: Феникс – 2016.
Педагогические технологии:
1) Технология развивающего обучения.
2) Технология разноуровнего обучения
3) Технология проблемного обучения.
4) Здоровьесберегающая технология.
5) Практико-ориентированная технология.
6) Опорных сигналов (Методика В.Ф. Шаталова).
7) проектная деятельность.
Являясь неотъемлемой частью ФГОС нового поколения, проектная
деятельность обучающихся предполагает решение творческих задач и
предоставление результатов исследования. При этом сама тема исследования
должна быть личностно-значимой для суворовца и вызывать положительные
эмоции. В данной программе представлены примерные темы проектов по
Основам военной подготовки для обучающихся 10классов:
1. Правовой статус военнослужащих и формы его обеспечения.
2. Основы обеспечения безопасности военной службы.
3. Последовательность работы командира отделения по организации
инженерного оборудования позиции отделения в обороне.
4. Основы работы командира отделения по управлению отделением в
наступлении.
5. Дисциплинарный устав как средство воспитания и укрепления
воинской дисциплины суворовцев.
6. Кодекс чести суворовца.
Формы проведения уроков:
1) Урок открытия нового знания.
2) Урок рефлексии
3) Урок упражнений и практической работы (практический урок).
4) Урок контроля предметных результатов.

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ»
в учебном плане училища
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.
ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ НА УРОКАХ.
Для оценивания уровня и качества достигнутых обучающимися
результатов при изучении тематики по основам безопасности
жизнедеятельности предлагается использовать три формы (тестовый
контроль, ответы на поставленные вопросы и решение ситуационных задач)
и два вида контроля (текущий контроль и тематический контроль).
Тестовый контроль позволяет определить усвоение обучающимися
ключевых понятий и терминов в области безопасности жизнедеятельности, а
также рекомендованную последовательность действий в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях.
Ответы на поставленные вопросы позволяют определить уровень
владения учащимся языковыми средствами, умением ясно, логично,
обоснованно и достоверно излагать свою точку зрения, вести
конструктивный диалог с другими людьми в области безопасности
жизнедеятельности.
Решение ситуационных задач позволяют определить умения
обучающихся анализировать обстановку в окружающей его среде,
определить опасные факторы и факторы риска для безопасности, причины их
возникновения и возможные последствия.
Текущий контроль рекомендуется проводить систематически после
изучения учебного материала на каждом уроке и выполнения домашнего
задания перед началом нового урока. Для проведения текущего контроля
могут быть использованы контрольные вопросы и задания к конкретному
параграфу.
Тематический контроль осуществляется периодически по завершения
изучения очередной темы рабочей программы и имеют целью
систематизировать и обобщить полученную информацию по блоку учебных
вопросов, изучаемых на уроках по данной теме. Для проведения
тематического контроля рекомендуется использовать контрольные вопросы и
задания приведенные в параграфах по теме.
По результатам текущего и тематического контроля формируется
оценка обучающегося по предмету «Основы военной подготовки» за
полугодие и учебный год.

