
Аннотация к рабочей программе 

по предмету основы военной службы в 6-11 классах 
Название курса Основы военной службы 

УМК Программа военной подготовки  разработана Фёдоровым В.А.,  для обуче-

ния кадетов по пятилетнему учебному плану в соответствии с типовым положени-

ем о кадетской школе - интернате, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 15 ноября 1997г. №1427, Уставом кадетской школы - интернат, утвержден-

ного Постановлением губернатора Амурской обл. от 30 мая 2008 № 241, с исполь-

зованием передового опыта обучения кадет в других корпусах. 
Используемая литература: 

Общевоинские уставы ВС РФ Сиб.универ. издательство 2009;  Военная то-

пография «Военные знания» 2008;  Первая медицинская помощь П.В.Зыкин 

«Армпресс» 2004;  Методы и средства оценки РХБ опасности А.Г.Муравьев изд. 

«Дрофа» 2007; Дни воинской славы А.Н.Иванов «Военные знания» 2000; Великие 

и знаменит. Соотечественники Р.С.Акчурин «Армпресс» 2011; Прохожден. в/сл. 

по призыву и контракту М.И.Горбылев «Армпресс» 2011; Как стать сильным, лов-

ким, смелым М.И.Горбылев «Армпресс» 2010; Защита Отечества обязанность 

гражданина А.А.Тихонов «Военные знания» 2010; Воинская обязанность граждан 

РФ М.И.Горбылев «Армпресс» 2011; Патриотическое воспитание А.А.Волокитин 

изд. «Дрофа» 2009; Военнослужащий - защитник Отечества М.И.Горбылев «Арм-

пресс» 2011; Тактическая подготовка А.А.Нефёдов «Военные знания» 2010; 

На службе Отечеству В.В.Макеев «Военные знания» 2005; Методика проведения 

практических занятий ОВС Н.И.Хромов изд. «Дрофа» 2011; Основы подготовки к 

военной службе М.И.Горбылев «Армпресс» 2011; Военно-спортивные игры 7-11 

классы П.Ф.Куклин изд. «Учитель» 2011; Конституция РФ; ФЗ «Об обороне»; ФЗ 

«О статусе военнослужащих»; ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

Положение о порядке прохождения военной службы; Учебник сержанта мото-

стрелковых войск «Воениздат» 2003; Справочник младшего командира «Воениз-

дат» 2007; Учебник «Действия солдата в бою»; Курс стрельб из СО (КС СО,БМ и 

Т ВС РФ); Правила стрельбы из стрелкового оружия (ПС СО и БМ); Учебное по-

собие по ОГП «Воениздат» 2009; Сборник нормативов сухопутных войск. 

Класс 6-11 

Количество часов В соответствии с учебным планом ГОАУ АО «Амурский кадетский кор-

пус» изучение предмета ОВС рассчитано: 

 в 6 классе на 35 часов при 1 часе в неделю; 

 в 7 классах на 35 часов при 1 часе в неделю; 

 в 8 классах на 35 часов при 1 часе в неделю;  

 в 9 классах на 34 часа при 1 часе в неделю;  

 в 10 классах на 70 часов при 2 часах в неделю;  

 в 11 классах на 68 часов при 2 часах в неделю. 

Составитель Фёдоров В.А. 

Цель курса Воспитание убежденного патриота и гражданина России, обладающего раз-

витыми интеллектуальными и морально-нравственными качествами, мотивацией 

и готовностью к служению Отечеству, выбору и освоению специальностей сило-

вых структур России (МО, МВД, ФСБ, МЧС) и государственных служащих. 

Структура курса Военная подготовка по программе «Основы военной службы» включает в 

себя: 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС (при поступлении в учреждение). 

 ОСНОВНОЙ КУРС «Основы военной службы» охватывает весь срок 

обучения в кадетском корпусе. 

Цели: 

 комплексное освоение воспитанниками знаний, умений и навы-

ков, необходимых для успешной  военной службы  и  обучения в 

вузах силовых структур России и подготовки государственных 

служащих; 

  формирование морально-психологических, интеллектуальных и 

физических качеств, мотивации и готовности к выполнению во-

инского долга. 

Задачи: 

- изучение истории Вооруженных сил РФ, основных положений об-



 

щевоинских уставов ВС РФ, основ тактической, огневой, инженер-

ной, разведывательной, военно-медицинской, строевой подготовки, 

подготовки по связи, военной топографии и РХБЗ; 

- выработка практических навыков выполнения задач, упражнений и 

нормативов по перечисленным видам подготовки; 

 формирование комплекса личностных качеств, необходимых для 

успешной военной службы, навыков поддержания образцового 

внешнего вида и строевой выправки, быстрого и четкого выполне-

ния команд и строевых приемов. 

 ПРАКТИЧЕСКИЙ (ПОЛЕВОЙ) КУРС  на базе учебного центра ДВО-

КУ  в летний период (кроме выпускных 9-го и 11-го классов). 


