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Рабочая программа среднего (полного) общего образования по
основам военной службы
Базовый уровень
Пояснительная записка
Изучение основ военной службы в 10-х классах направленно на достижение
следующих целей:
- 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 при неотложных ситуациях;
- воспитание молодого поколения на боевых традициях Вооруженных сил, символах
воинской чести.
Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение
следующих задач:
- выработку умений анализировать свое поведение в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе вооруженного
конфликта;
- формирование у учащихся своей жизненной позиции в области защиты государства
на основе самовоспитания и самообучения;
- формирование физических и морально-психологических качеств, необходимых для
выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том
числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»
(с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего(полного) общего образования;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. № 2643 «О
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004
г. № 10899».
Закон Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и
среднего(полного) общего образования Тамбовской области»;

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ,
учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей) в МБОУ Бондарской СОШ.
Сведения о программе
Рабочая программа «Основы военной службы» для учащихся 10-х классов
предназначена для обеспечения базового уровня подготовки обучающихся в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом
перспектив развития содержания образования в области основ военной службы,
определенных концепцией модернизации российского образования и приказом
Министерства образования и науки России от 20.08 2008 г. № 241 « О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования ».
Основой программы послужил раздел «Основы военной службы» программы
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 2006 года, подготовленной
авторским коллективом под редакцией А. Т. Смирнова.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по
разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, является
основой для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и
военно-патриотического воспитания.
Структурно в программе представлены один раздел и три темы.
Рабочая программа по основам военной службы рассчитана на 35 учебных часов.
Для реализации программы на ее изучение отводится 1 час в неделю в 10-х классах.
В программе предусмотрено совместное изучение учебного материала юношами и
девушками.
Обоснование выбора программы
Программа обеспечивает базовый уровень подготовки учащихся в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом
перспектив развития содержания образования в области основ военной службы.
Структура и содержание программы раскрывает педагогические принципы
организации учебно-воспитательного процесса и способствует постепенному
наращиванию информационной и воспитательной нагрузки учащихся.
Информация о внесенных изменениях в рабочую программу и их обоснование
Рабочая программа разработана в соответствии с разделом «Основы военной
службы» программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 2006 года,
подготовленной авторским коллективом под редакцией А. Т. Смирнова.
Определение места и роли учебного курса в овладении учащимися знаний
Реализация программы позволит сформировать у учащихся цельное представление по
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации. Реализация
программы поможет также определить направление самостоятельной подготовки в
выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих
возможностей и потребностей.
Информация о количестве учебных часов
№
п/п
1
2

Класс

Предмет

10
11

ОБЖ
ОБЖ

Инвариантная
часть
1
1

Вариативная
часть
-

Всего
1
1

Количество учебных часов определяется из расчета 35 учебных недель. Ввиду
того, что годовой календарный учебный график может составлять 34-35 учебных
недель, то уроки последней 35 недели учебного года отводятся на итоговое
повторение.

Количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических
работ, экскурсий
№
Класс
Количество
Количество
Количество
п/п
контрольных работ
лабораторных работ
проектов
1
10
4
2
11
4
Формы организации образовательного процесса
Урок;
Групповая работа;
Индивидуальная работа;
Практические занятия;
Самостоятельная работа.
Технологии обучения
Для реализации целей, задач содержания рабочей программы по основам безопасности
жизнедеятельности используются следующие технологии:
игровые технологии;
технологии уровневой дифференциации;
технологии развивающего обучения;
технология педагогики сотрудничества;
здоровьесберегающие технологии;
ИКТ.
Механизм формирования ключевых компетенций
Данная программа предусматривает формирование у учащихся ключевых
компетенций в области защиты государства. В этом направлении приоритетами для
учебного предмета «Основы военной службы» на этапе среднего (полного) общего
образования являются:
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;
- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои
мировоззренческие взгляды;
- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессии;

- умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга
как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности
России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации.
Виды и формы контроля
Программа предусматривает следующие формы и виды контроля: устный и
письменный, фронтальный и индивидуальный; текущий (на каждом занятии),
промежуточный (почетвертной), итоговый (осуществляется в конце года);
тестирование, опрос, контрольные работы, проверочные работы, творческие работы,
рефераты и доклады.
Информация об используемых учебниках
Учебник ОБЖ для 10-х классов под редакцией Ю. Л. Воробьева, Москва,
издательство «Астрель», 2012 год.

Обязательный минимум содержания образовательной программы
Раздел I. Основы военной службы (35 часов)
Тема 1.Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества (18 часов)
1.1. История создания Вооруженных Сил РФ. Организация вооруженных сил
Московского государства в xiv-xv веках. Военная реформа Ивана Грозного в
середине xvi века. Военная реформа Петра первого, создание регулярной армии,
ее особенности. Военные реформы в Росси во второй половине xix века, создание
массовой армии. Создание Российских Вооруженных Сил, их структура и
предназначение. Вооруженные Силы РФ, основные предпосылки проведения
военной реформы.
1.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода
войск. История их создания и предназначение. Сухопутные войска, история
создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные войска. Военновоздушные силы, история создания, предназначение, организационное
построение. Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи.
Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской флот, история создания,
предназначение. Самостоятельные отдельные рода войск. Ракетные войска
стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические войска, их
предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Тыл Вооруженных
Сил РФ. Предназначение, состав, задачи. Силы общего назначения. Контрольная
работа.
1.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и
место в обеспечении национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных
Сил. Вооруженные Силы РФ - государственная военная организация,
составляющая основу обороны страны. Руководство и управление
Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное
содержание.
1.4. Другие войска, их состав и предназначение. Пограничные войска, внутренние
войска МВД, железнодорожные войска, войска гражданской обороны, их состав и
предназначение.
1.5. Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка
и хранение. Подготовка автомата к стрельбе, правила стрельбы и ведения огня.
Меры безопасности. Контрольная работа.
Знать/понимать:
- историю создания Вооруженных Сил РФ;
- состав и предназначение Вооруженных Сил РФ;

- руководство и управление Вооруженными Силами РФ;
- роль Вооруженных Сил в обеспечении национальной безопасности;
- назначение и боевые свойства автомата Калашникова;
- правила подготовки автомата к стрельбе.
Уметь:
- характеризовать состав и предназначение Вооруженных Сил РФ;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе.
Тема 2. Боевые традиции Вооруженных Сил России (8 часов)
2.1. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.
Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего – защитника
Отечества, источник духовных сил война. Преданность своему Отечеству, любовь к
Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов – основное содержание
патриотизма. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите.
Основные составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества,
способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Основные боевые
традиции Вооруженных Сил РФ.
2.2. Памяти поколений – дни воинской славы России. Дни воинской славы России –
дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Основные
формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России.
2.3. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и
подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. Контрольная
работа.
Знать/понимать:
- боевые традиции Вооруженных Сил;
- определение понятия «патриотизм»;
- определение понятия «воинский долг»;
- основные составляющие личности военнослужащего;
- Дни воинской славы России;
- особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества.
Уметь:
- характеризовать основные составляющие личности военнослужащего;
- объяснить значение войскового товарищества;
- перечислить основные боевые традиции Вооруженных Сил.
Тема 3. Символы воинской части (8 часов)
3.1. Боевое Знамя воинской части – олицетворение чести воинской части, доблести,
славы, предназначения вооруженных сил и их боевых традиций. Боевое Знамя
воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности боевого
предназначения, истории и заслуг воинской части.
3.2. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе. Основные государственные награды СССР и России, звания Героя Советского
Союза и Героя Российской Федерации.
3.3. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. Порядок приведения к военной присяге
(принесения обязательств). Порядок вручения Боевого Знамени воинской части.
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового
оружия. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.

Празднование памятных дат в воинских частях. История установления памятных дат и
их празднование в воинских частях. Контрольная работа.
Повторение (1 час).
Знать/понимать:
- символы воинской чести;
- ритуалы Вооруженных Сил РФ;
- порядок приведения к Военной присяге;
- порядок вручения Боевого Знамени воинской части;
- порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия;
- историю установления памятных дат и их празднование в воинских частях.
Уметь:
- характеризовать ритуалы Вооруженных Сил России;
- объяснить значение Военной присяги;
- изложить порядок вручения Боевого Знамени воинской части, личному составу
вооружения и военной техники.
Учебно-тематический план
№
раздела
и темы
1
1
2
3
4

Наименование раздела и темы

Основы военной службы
Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества.
Контрольная работа.
Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Контрольная работа.
Символы воинской чести.
Контрольная работа.
Повторение.
Всего часов

Количество
часов
Раздел Тема
35
16
2
7
1
7
1
1
35

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ военной службы обучающийся должен
Знать/понимать:
- историю создания Вооруженных Сил РФ;
- основы российского законодательства об обороне государства, о воинской
обязанности и военной службе граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил РФ;
- права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
- особенности прохождения военной службы по призыву, контракту; особенности
альтернативной гражданской службы;
- боевые традиции Вооруженных Сил;
- символы воинской чести.
Уметь:
- применять положения законов в практической деятельности;
- определять понятие «здоровье» и характеризовать факторы, влияющие на него;

- перечислять основные положения военной доктрины РФ;
- характеризовать основные особенности военной службы по призыву и контракту.
Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- соблюдения положения законов РФ;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Литература и средства обучения
1. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования.
2. Журнал ОБЖ.
3. Закон «О воинской обязанности и военной службе».
4. Конституция РФ.
5. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.: учеб. для общеобразовательных
учреждений. М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др.; под ред. Ю. Л.
Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2012.
6. Учебное пособие авторов: Смирнова А. Т., Васнева В. А. «Основы военной
службы». 2006 г.
7. Наглядные пособия (плакаты).
8. Информационно-методическое пособие по основам военной службы и
медицинской помощи (части 1, 2, 3).
9. Макет оружия АК-74М
10. Компьютер, проектор, интерактивная доска.

Календарно-тематический план по ОВС для 10-го класса
№
уро
ка

Наименование раздела, темы и
урока

Колво
часов
35

1

Раздел 1. Основы военной
службы.
Тема 1. Вооруженные Силы РФзащитники нашего отечества.
История создания ВС России.

2

История ратного дела в России.

1

3

Развитие Вооруженных Сил.

1

4

Российские ВС на современном
этапе.
Структура ВС РФ. Виды ВС и
рода войск.

1

Сухопутные войска и их
предназначение. Структурный
состав сухопутных войск.
Военно-воздушные силы. Состав,
предназначение.
Военно-морской флот. Состав,
предназначение.
Контрольная работа №1.

1

Ракетные войска стратегического
назначения. Космические войска.
Воздушно-десантные войска.

1

Тыл ВС РФ. Силы общего
назначения.
Другие войска, воинские
формирования: ВВ МВД, ВГО
МЧС, ФСБ и т. д. Правовые
основы прохождения военной
службы и статус военнослужащих.
Назначение и боевые
характеристики автомата
Калашникова.
Пр. занятие: «Неполная разборка и
сборка АКМ-74».

1

5

6

7
8
9
10
11
12
13

14

15

Дата
по
плану

факти
чески

Виды и Приме
формы
чания
контроля

18
1

1

Опрос

Сам.
работа(те
кущий
контроль)

1
1
1

1

1

1

1

Пром.
контроль
Опрос

Опрос

16

Контрольная работа №2.

1

17

Совершенствование военной
организации для предотвращения
угроз национальной безопасности
России.
Реформа Вооруженных Сил РФ.

1

Тема 2. Боевые традиции ВС
России.
Патриотизм, верность воинскому
долгу – неотъемлемые качества
русского война.
Воинский долг.

8

1

22

Память поколений – Дни воинской
славы России. Памятные даты
1242-1714 гг.
Памятные даты 1790-1918 гг.

23

Контрольная работа №3.

1

24

Памятные даты 1941-1945 гг.

1

25

Особенности воинского
коллектива.
Дружба и войсковое
товарищество-основа боевой
готовности войск.
Тема 3. Символы воинской
чести.
Боевое знамя воинской части олицетворение чести воинской
части, доблести, славы,
предназначения ВС и их боевых
традиций.
Боевое знамя воинской части и
героические традиции защиты
Отечества.
Особая ответственность за
сохранность Боевого Знамени
воинской части.
Ордена - почетные награды за
воинские отличия и заслуги в бою
и военной службе.

1

Ритуалы ВС Российской
Федерации. Порядок приведения к
Военной присяге.
Порядок вручения личному
составу вооружения и военной
техники.

1

18

19

20
21

26

27

28

29

30

31

32

Пром.
контроль

1

1

Тест(теку
щий
контроль)

1

1
Пром.
контроль

1

8
1

Тест(теку
щий
контроль)

1

1

1

1

Сам.
работа
(пром.
контроль)

33

Контрольная работа №4.

1

34

Порядок подъема и спуска
Государственного флага РФ,
порядок его хранения, содержания
и использования при отдании
воинских почестей. Празднование
памятных дат в воинских частях.

1

35

Повторение

1

Всего часов

35

Итог.
контроль

