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

Нормативная основа

Срок реализации
Количество часов

Описание
Рабочая программа по предмету «Основы военной службы.
Радиотелеграфистика»
Среднее общее образование
Программа составлена на основе образовательной программы
среднего общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус
имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова» и
совместной (с ДОСААФ) программы военной подготовки
(разработана майором запаса Фёдоровым В.А.), и является
продолжением курса основ военной службы 7-9 класса,
предназначена, для обучения кадет в 10-м классе в соответствии с
нормативно правовыми документами (по одной из ВУС):
• 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 134-р (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

Учебники, учебные
пособия

Основные цели и
задачи

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе";
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации;
Наставления по подвижным системам связи;
Учебное пособие по р/ст. (Р-159, Р-157, Р-173, Р-168);
Учебник сержанта войск связи;
Руководство по средствам связи (р/ст. Р-159, Р-157, Р-173, Р-168);
Х.Я.Суляев «Азбука Морзе».
Целью подготовки по специальности радист является обучение
кадет одной из сложных военно-учетных специальностей (ВУС) –
радиотелеграфист.
Цель достигается решением следующих задач:
- изучением азбуки Морзе и на ее основе обучение приему и передаче
на ключе;
- формированию навыков проведения радиосвязей в любительском
эфире;
- обучение эксплуатации военных и гражданских радиосредств в
стационарных и полевых условиях;
- обучением культуре общения в эфире, оказанию помощи другим
радиолюбителям в проведении радиосвязей, слаженной работе в
составе команды во время соревнований и в полевых условиях;
- развитием самостоятельности и аккуратности при подготовке и
проведении соревнований, создание заинтересованности в
дальнейшем повышении уровня знаний.
Военная подготовка исходя из специфики и предназначения
«Амурского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза
генерал-майора Ю.В.Кузнецова» проводится с целью дать
обучающимся знания, навыки и умения, необходимые для дальнейшего успешного обучения в военных образовательных
учреждениях видов и родов войск ВС РФ и других силовых структур,
привить им волевые, командирские и методические качества.
Военная подготовка тесно связана с воспитанием. При этом особое
внимание уделено воспитанию у обучающихся беззаветной
преданности Отечеству, выработке у них высокого сознания
общественного и воинского долга, дисциплинированности, любви к
военной службе и профессии офицера, чувства гордости, стремления
добросовестно выполнять служебные обязанности, постоянно
совершенствовать свои военные и методические знания.
Основная задача в 10 классе теоретическая и практическая
подготовка обучающихся к проведению 5 дневных полевых сборов.

