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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по  «Основам военной службы» охватывает теорию и 

практику безопасного поведения человека в повседневной жизни, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного и социального характера. 

Она предназначена для формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; приобретения знаний и умений в прогнозировании опасных 

ситуаций и вредных факторов среды обитания и различных видов деятельности 

человека; определения способов защиты от них, а также приобретения 

привычек здорового образа жизни. 

Изучение основ военной службы 10 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение обучающимися знаний о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому наследию России, еѐ государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма; 

 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 

которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные обучающимися в основной общеобразовательной школе, 

способствует формированию у них цельного представления о безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет определить 

направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной 

деятельности. Примерная учебная программа подготовлена в виде 

продолжения непрерывного курса обучения в школе с учетом специфики 

Тамбовского региона. Она предусматривает обязательное многократное 



практическое закрепление знаний, умений и навыков по всем темам и 

разделам учебной программы. 

Основой программы послужила программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 2006 года, подготовленная авторским коллективом под 

редакцией А.Т. Смирнова. 

   Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ 

Утверждѐнного приказом Министерства Образования России от 5 марта 2004 

года № 1089, Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по ОБЖ, программно-методического материала по ОБЖ. 

Она рассчитана на общее количество часов - 34 часа, по 1 часу в неделю.  

Структурно в программе представлен один раздел. 

Раздел I «Основы военной службы» предусматривает изучение основных 

положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к 

военной службе и основы еѐ безопасности.  

Как закрепление знаний, полученных в разделе  “Основы военной службы» - 

практические занятия на базе военной части или военно-спортивного лагеря. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«ОВС» на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках, умение обобщать, делать выводы. 

 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса ОВС  приведены в разделе « Требования к 

уровню подготовки выпускников», которые полностью соответствуют 

стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию 

деятельностного,  практико-ориентированного подхода и личностно- 

ориентированного подходов;  освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 



Рубрика «Знать и понимать» содержит требования, ориентированные 

главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, 

выявлять, решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и 

критически оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач. 

Преподавание осуществляется с использованием учебника «Основы 

безопасности жизнедеятельности», авторы Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. 

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

Раздел I. Основы военной службы 

1. Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего 

отечества  и  его национальных интересов 

1.1. Родина и ее национальная безопасность. 

Традиции и патриотизм в истории защиты Российского государства. 

Национальные интересы России. 

1.2. История создания и развития Вооруженных сил России. 

История ратного дела в России. Российские вооруженные силы на 

современном этапе. Реформирование армии и флота.  

1.3. Состав Вооруженных сил Российской федерации. 

Структура вооруженных сил и управление ими. Виды войск в 

российской армии. Тыл вооруженных сил и его роль в обеспечении 

боевой готовности войск. Другие войска и воинские формирования, их 

предназначение. 

 

2. Боевые традиции Вооруженных сил России 

2.1. Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые 

качества русского воина, основа героизма. 



Понятие патриотизма. Верность воинскому долгу. Мужество и героизм 

русских воинов при защите Отечества. 

2.2. Память поколений – дни воинской славы России.  

Памятные даты воинских побед в российской истории, начиная с XIII 

века. 

2.3. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности 

войск. 

Воинский коллектив, его структура. Межличностное общение в воинских 

коллективах. 

 

3. Символы воинской части. 

3.1. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести 

и славы. 

Боевое знамя, как особо почетный знак воинской части, его символ. 

Боевое предназначение  боевого знамени. Знамена различных воинских 

частей Российской Армии. 

3.2. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою 

и военной службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России. 

3.3. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Ритуал вручения боевого знамени и приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Празднгован7ие 

памятных дат в воинских частях. Порядок вручения личному составу 

вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

4.  Основы  военной службы 

4.1. Организация занятий и меры безопасности при проведении 

учебных сборов. 

Организация подготовки пятидневных сборов учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений. Ознакомление обучающихся с 

расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями и правилами 

безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение 

учебных сборов в практической подготовке обучающихся службе. 

4.2. Размещение и быт военнослужащих. 



Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей 

среды. Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъѐм, 

утренний осмотр, вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

4.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 
Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка 

суточного наряда. 

4.4. Организация караульной службы. Обязанности часового. 
Организация  караульной  службы,  общие  положения.  Наряд караулов, 

подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового. 

4.5. Строевая подготовка. 

Отработка строевых приѐмов и движений без оружия. Отработка правил 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строи отделения и 

взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

4.6. Огневая подготовка.  Автомат Калашникова. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, 

смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе, правила стрельбы и 

ведения огня. Меры безопасности. Практическая стрельба. 

4.7. Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, 

и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и 

маскировки.  

Повторение и закрепление пройденного материала – 1 час 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

планир. фактич. 

 
Основы военной 

службы 

    



 
1. Вооруженные силы 

Российской 

Федерации – 

защитники нашего 

отечества и его 

национальных 

интересов 

    

1 Родина и ее 

национальная 

безопасность. 

1    

2-3 История создания и 

развития Вооруженных 

сил России.  

2    

4-6 Состав Вооруженных 

сил Российской 

федерации. 

3 Подготовка 

медиапрезентаций 

  

 6. Боевые традиции 

Вооруженных сил 

России 

    

7 Патриотизм, верность 

воинскому долгу – 

неотъемлемые 

качества русского 

воина, основа 

героизма. 

1    

8-9 Память поколений – 

дни воинской славы 

России.  

2    

10 Дружба и войсковое 

товарищество – основа 

боевой готовности 

войск. 

1    

 7. Символы воинской 

части. 

    

11 Боевое знамя воинской 

части – символ 

воинской чести, 

1    



доблести и славы. 

12-13 Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

2 Подготовка 

медиапрезентаций 

  

14 Ритуалы Вооруженных 

сил Российской 

Федерации. 

1    

 8. Основы военной 

службы 

    

15 Организация воинского 

учета и его 

предназначение. 

1    

16 Организация 

прохождения 

профессионального 

психологического 

отбора при 

первоначальной 

постановке на 

воинский учет. 

Психологическая 

классификация 

воинских должностей. 

1    

17 Прохождение военной 

службы по призыву. 

1    

18 Организация занятий и 

меры безопасности при 

проведении учебных 

сборов.  

1    

19 Размещение и быт 

военнослужащих. 

1    

20 Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда.  

1    

21 Организация 

караульной службы. 

Обязанности часового. 

1    



22 Строевая подготовка. 1    

23 Строевая подготовка. 1 Практическое 

занятие 

  

24 Строевая подготовка. 1 Практическое 

занятие 

  

25 Строевая подготовка. 1 Практическое 

занятие 

  

26 Огневая подготовка.   1    

27 Автомат Калашникова.  1    

28 Сборка и разборка 

автомата 

1 Практическое 

занятие 

  

29 Сборка и разборка 

автомата 

1 Практическое 

занятие 

  

30 Сборка и разборка 

автомата 

1 Практическое 

занятие 

  

31 Различные виды 

оружия  

1    

32 Тактическая 

подготовка. 

1    

33 Тактическая 

подготовка. 

1 Практическое 

занятие 

  

34 Итоговое повторение. 1 тестирование   

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Знать и понимать:  

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воин-

ской 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; 

• основы безопасности военной службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО; 

• основные положения современного комплекса проблем безопасности; 

уметь: 

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации 

возгорания; 

• объяснить элементарные способы защиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бед-

ствия и другие приѐмы обеспечения безопасности в случае автономного суще-

ствования в природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты, 

рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения на практике для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• полготовки граждан к военной службе; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

подготовки к профессиональной деятельности. 

 

Литература и средства обучения: 

 

1. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности – М., 2008 

2. «Основы безопасности жизнедеятельности -10 класс» - поурочные планы, 

автор: Ю.П. Засядько, Волгоград, изд. «Учитель», 2005; 

3. «Основы безопасности жизнедеятельности – 10 класс» - поурочные планы 

по учебнику А.Т. Смирнова, автор: В.А. Шкенев, Волгоград, 2006; 

4. «Раздаточные материалы по ОБЖ в 10-11 классах», автор: В.М. Елахов, 

Москва, изд. «Дрофа», 2003; 

5. «ОБЖ – 10 класс» - учебное пособие, авторы: А.М. Митрофанов, А.И. 

Аделев, Ю.П. Киселев, ТОИПКРО, 2002; 



6. «Противодействие терроризму» - учебное пособие, авторы: В.И. Симакин, 

Е.А. Печерская, Москва, изд. «Кириллица», 2006; 

7. «Алкоголь, табак и наркотики – главные враги здоровья человека» - 

учебно-методическое пособие, автор: С.С. Соловьев, Москва, изд. «Дрофа», 

2005. 

8. Ресурсы ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


