АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
7 КЛАССЫ
Критерии
Наименование
Уровень
образования

Нормативная основа

Срок реализации
Количество часов
Учебники, учебные
пособия

Описание
Рабочая программа курса по выбору «Основы военной службы»
Основное общее образование
Рабочая программа по основам военной службы составлена на основе
образовательной программы основного общего образования ГОАУ
АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза
генерал-майора Ю.В.Кузнецова» и авторской программы военной
подготовки (разработана майором запаса Фёдоровым В.А.), для
обучения кадет в 7-х - 9-х классах в соответствии с нормативно
правовыми документами:
•
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" (ред. от 01.04.2020) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 12.04.2020);
•
«Положением о подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе» утверждённой постановлением Правительства РФ от
31.12.1999 N 1441 (ред. от 30.03.2019г.)
•
«Типовым положением о кадетской школе и кадетской школеинтернате», утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 февраля 2010 г. N 117;
•
Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и
науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
•
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
•
«Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» утвержденным приказом Минпросвещения России от
09.11.2018 № 196;
•
«Концепцией федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года»,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.02.2010 N 134р (ред. от 19.02.2020);
•
Уставом государственного общеобразовательного автономного
учреждения Амурской области кадетской школы – интерната
«Амурского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза
генерал-майора Ю.В. Кузнецова», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Амурской области от 25 мая 2020
года № 505;
2022-2023 учебный год
34 часа
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе";

Основные цели и
задачи

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации;
Наставления по стрелковому делу;
Основы стрельбы из стрелкового оружия (5,45-мм автомат АК-74);
Учебное пособие по основам медицинских знаний
Учебник сержанта мотострелковых войск;
Руководство по средствам индивидуальной защиты от РХБ оружия;
Изучение основ военной службы направлено 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
чрезвычайных ситуациях в процессе прохождения военной
службы;
• Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и
здоровья;
• Использования средств индивидуальной и коллективной защиты;
• Воспитание молодого поколения на боевых традициях
Вооруженных Сил, символах воинской чести.
Исходя из определяемых целей, вытекают задачи:
• Развивать способность осознанно определить свое отношение к
военной службе и военным профессиям. Знакомить с сущностью и
содержанием воинской деятельности, основными задачами ВС,
предназначением видов и родов войск, а также способствовать
уяснению роли воинской службы в гражданском, нравственном и
физическом становлении личности.
• Обеспечить обучающихся правовыми знаниями в области военной
службы, их правах и обязанностях как будущих воинов, об
ответственности за нарушение воинских законов, способностью к
более быстрой адаптации в условиях военной среды.
• Воспитывать чувства патриотизма, войскового товарищества,
высокой ответственности за выполнение конституционного долга
по защите Отечества.

