
Аннотация                                                                                                                                                                                                

к рабочей программе по «Основам военной службы», 10 класс 

Рабочая программа  разработана на основе  программы А.Т. Смирнова и Б.О. 

Хренникова, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  Просвещение, 2014.)- 10 класс, базовый уровень, 35 часов 

 

Программа по основам военной службы составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной 

организации учебного процесса. 

 

Программа выполняет две основные функции:                                                               

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета;                                                                                                                             

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Цели и задачи 
-воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения 

к героическому наследию России, ее государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Родины; 

-подготовка юношей к защите Отечества, формирование умений и навыков , необходимых 

при действиях в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях в процессе 

прохождения военной службы; 

-формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья, использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты, оказания первой медицинской помощи 

в неотложных ситуациях; 

-воспитание молодого поколения на боевых традициях Вооруженных Сил, символах 

воинской чести; 
 

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Основы 

военной службы». Данный учебный курс предназначен для обучения детей 16-17 лет (10 

класс) Основам безопасности жизнедеятельности в  МБОУ «Жердевская СОШ». Согласно 

действующему в школе учебному плану во всех восьмых классах предполагается 

обучение в объеме 1 часа, продолжительностью изучения 35 учебных недель, что 

определяется календарным учебным графиком работы МБОУ «Жердевская СОШ», 



темпом обучаемости, индивидуальными особенностями обучающихся и спецификой 

используемых учебных средств. 

      С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения. 

Основные разделы дисциплины. 

Содержание курса 

1. Раздел №1. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества - 12 часов 

2. Раздел №2. Правовые основы военной службы - 18 часов 

3. Раздел №3. Символы воинской чести - 4 часа  

 

Методы и формы контроля.                                                                                                    

Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить 

степень усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме решения 

ситуационных задач, индивидуального опроса, фронтальной беседы, составления опорных 

схем и таблиц, работы по карточкам. Также для этого используются контрольные 

вопросы, разработанные к каждому уроку. Большое внимание уделяется практическим 

работам. В конце изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые 

проводятся в форме тестирования.                                                   
 


