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Пояснительная записка.

Рабочая  программа   по  общевоинским  уставам  ВС РФ  разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Приказа МО  РФ  и  Минобр.  и   науки  РФ  от 24.02.2010г.

№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».   Программа  предназначена  для  изучения  раздела  НВП

«Общевоинские уставы ВС РФ», а также для получения первоначальных знаний по основам военной службы. 

Реализация программы позволит сформировать у обучающихся  представление по обеспечению защищенности

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации

в области подготовки к военной службе, поможет понять  основы военной службы.

Целью  программы является  воспитание  культуры безопасности военной службы,  формирование  у обучающихся

сознательного и ответственного отношения к своему здоровью и жизни, приобретения ими первоначальных знаний и

некоторых  практических навыков  по военной  подготовке, а также  рекомендаций  прикладного характера, касающихся

безопасности.

Раздел  программы  НВП  «Общевоинские  уставы  ВС  РФ»  является  важнейшим  разделом  начальной  военной

подготовки,  на него отводится 8 часов из  общего количества  часов,  отведённых по программе учебных сборов.  Он

знакомит обучающихся  с основами военной службы, понятиями и терминами,  которые они ранее не знали.
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Направленность Программы — среднее общее образование.

Уровень Программы — базовый.

Вид  Программы  —  государственный,  при  разработке  рабочей  программы  учтена  интеграция  раздела

«Общевоинские уставы ВС РФ» с разделами – «Строевая подготовка»,  «Тактическая подготовка» и  другими,  что в

конечном итоге приведет к более высокому уровню подготовки обучающихся в области обороны страны.

                  Резерва времени не предусмотрено.

В результате изучения курса НВП, раздела «Общевоинские Уставы ВС РФ», обучающиеся должны:
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Знать и понимать:

 сущность и требования воинской дисциплины;

 воинские звания;

 распределение времени, согласно распорядка  дня в подразделении;

 подчинённость и обязанности дневального по роте;

 обязанности дежурного по роте;

 задачи караульной службы;

 обязанности часового;

 права и обязанности военнослужащих;

 об ответственности военнослужащих за правонарушения;

Уметь:

 обращаться к старшим по званию;

 правильно действовать по прибытию в роту офицеров и старшин;

 действовать при выполнении приказов;

 приветствовать старших по званию;

 выполнять внутренний распорядок дня в подразделении;
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Учебный план.
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7

№ темы,
занятия Наименование темы, занятия

Кол-во
часов

Тема 1. Военнослужащие ВС РФ.

1.1. Военнослужащие  ВС  РФ  и  взаимоотношения  между  ними.  Размещение
военнослужащих.

1

Тема 2. Внутренний порядок.

2.1. Распорядок дня и регламент служебного времени. 1

2.2. Комната  для  хранения  оружия,  её  оборудование.  Порядок  хранения  оружия  и
боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. Порядок выдачи
оружия и боеприпасов.

1

Тема 3. Суточный наряд.

3.1. Обязанности  лиц  суточного  наряда.  Назначение  суточного  наряда,  его  состав  и
вооружение. Подчинённость и обязанности дневального по роте.

1

3.2. Обязанности  дежурного  по роте.  Порядок  приёма  и  сдачи  дежурства,  действия  при
подъёме по тревоге, прибытия в роту офицеров и старшин.

1

Тема 4. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи.

4.1. Состав  караула.  Часовой  и  караульный.  Обязанности  часового.  Пост  и  его
оборудование.

1

Тема 5. Воинская дисциплина.

5.1. Поощрения и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная и
уголовная ответственность военнослужащих.

2

Итого 8



Тематический план

проведения учебных сборов по Общевоинским уставам ВС РФ.

1 день.

2

день.

3

день.
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№
п/п

Тема, содержание и вид занятия. Учебно-наглядное
обеспечение

Кол-во
часов

 1. Военнослужащие ВС РФ.   Военнослужащие ВС РФ и 
взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. 
Практическое занятие.

Устав внутренней 
службы ВС РФ, плакаты.

1

   2. Внутренний  порядок.  Распределение  времени  и  внутренний
порядок.  Распорядок  дня  и  регламент  служебного  времени.
Практическое занятие.

Устав   внутренней
службы ВС РФ, плакаты.

        1

   3. Суточный наряд.  Обязанности лиц суточного наряда. 
Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. 
Подчинённость и обязанности дневального по роте. 
Практическое занятие.

Устав внутренней 
службы ВС РФ, плакаты.

        1

   4. Суточный наряд.   Обязанности дежурного по роте. Порядок 
приёма и сдачи дежурства, действия при подъёме по тревоге, 
прибытие в роту офицеров и старшин. Практическое занятие.

Устав внутренней 
службы ВС РФ, плакаты.

        1

     1. Внутренний порядок.  Комната для хранения оружия, её 
оборудование. Порядок хранения оружия и боеприпасов. 
Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. 
Порядок выдачи оружия и боеприпасов. Практическое занятие.

Устав внутренней службы 
ВС РФ, плакаты.

         1



     1. Несение  караульной службы –  выполнение  боевой  задачи.
Состав  караула.  Часовой  и  караульный.  Обязанности
часового. Пост и его оборудование. Практическое занятие.

Устав  гарнизонной  и
караульной служб ВС РФ,
караульный городок.

        1

4 день.

      1. Воинская дисциплина. Поощрения и дисциплинарные 
взыскания. Права военнослужащего. Практическое занятие.

Дисциплинарный устав,
Закон  РФ  «О  статусе
военнослужащих». 

        1

      2.  Воинская дисциплина. Дисциплинарная, административная 
и уголовная ответственность военнослужащих. 
Практическое занятие.
   

Дисциплинарный устав,
Закон РФ «О статусе 
военнослужащих».

        1

Планы практических занятий.
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Тема 1: Военнослужащие ВС РФ.

Занятие 1:  Военнослужащие ВС РФ и взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих.

В Уставе  внутренней  службы определено,  что  основным принципом строительства  ВС РФ,  взаимоотношений

между  военнослужащими  является  единоначалие.  Размещение  военнослужащих  производится  в  соответствии  с

настоящим уставом.

Цели: 

    - ознакомить обучающихся с воинскими ритуалами и общими обязанностями военнослужащих;

    - показать обучающимся размещение военнослужащих в частях и подразделениях ВС РФ;

    - воспитывать у обучающихся уважение к ВС РФ.

Место проведения: учебный класс, спальное помещение. 

Вид занятия:  практическое.

Время: 45мин.

Руководства и пособия: устав внутренней службы ВС РФ.

Материальное обеспечение: оборудование помещений центра.

Учебные вопросы:

1. Военная присяга.

2. Общие обязанности военнослужащих.
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3. Начальники и подчинённые, младшие и старшие.

4. Размещение военнослужащих.

Ход занятия:

I. Вводная часть - 5 мин.

     -        Проверяю наличие личного состава;

          -        Проверяю подготовку личного состава к занятию;

-         Объявляю тему и цель занятия.

II. Основная часть - 35 мин.

1. Вопрос. Ритуал приведения к военной присяге - 5 мин.

Преподаватель  подводит  обучающихся  к  стенду  «Приведение  к  военная  присяге»  и  рассказывает  о  ритуале

принятия  Военной присяги.

Гражданин  Российской  Федерации,  впервые  поступивший  на  военную  службу  или  не  проходивший  военной

службы  и  впервые  призванный  на  военные  сборы,  приводится  к  Военной  присяге  перед  Государственным  флагом

Российской Федерации и Боевым Знаменем воинской части, утверждена Законом Российской Федерации «О воинской

обязанности и военной службе» от 11 февраля 1993 года.

2. Вопрос. Общие обязанности военнослужащих - 10 мин.
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Преподаватель объясняет,  что общие обязанности военнослужащих вытекают из военного долга и даёт их под

запись, поясняя каждый пункт.

Защита  государственного  суверенитета  и  территориальной  целостности  РФ,  обеспечение  безопасности

государства,  отражение  вооружённого  нападения,  а  также  выполнение  задач    в  соответствии  с  международными

обязательствами РФ составляют существо военного долга, который обязывает военнослужащих:

1.  Быть  верными  военной  присяге,  беззаветно  служить  своему  народу,  мужественно  и  умело  защищать  своё

Отечество;

2. Строго соблюдать Конституцию РФ и законы РФ, требования общевоинских уставов ВС РФ, беспрекословно

выполнять приказы командиров (начальников);

3.  Дорожить  честью  и  боевой  славой  защитников  своего  народа,  честью  воинского  звания  и  войсковым

товариществом;

4.  Совершенствовать  воинское  мастерство,  содержать  в  постоянной  готовности  к  применению  вооружение  и

боевую технику.

5. Быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную и военную тайну;

6. Соблюдать нормы международного права в военной области, приоритеты РФ.

3.Вопрос. Начальники и подчинённые, младшие и старшие - 10 мин.

По  занимаемой  должности  и  воинскому  званию  одни  военнослужащие  по  отношению  к  другим  могут  быть

начальниками или подчинёнными. 
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Преподаватель подводит обучающихся к стенду «Погоны и знаки различия военнослужащих Росси» и объясняет,

кто является начальником, а кто подчинённым. Обращаться к военнослужащим необходимо только по воинским званиям.

Начальники - это должностные лица, имеющие определённые права и обязанности по отношению к подчинённым.

Они  имеют  право  отдавать  подчинённым  приказы,  требовать  и  добиваться  их  выполнения.  Подчинённые  обязаны

беспрекословно  повиноваться  начальникам,  выполнять  их  приказы  точно  и  в  указанный  срок,  проявляя  при  этом

инициативу и находчивость. (Преподаватель приводит примеры и даёт объяснения).

Начальники, которым  военнослужащие подчинены по службе, являются прямыми начальниками.

Ближайший к подчинённому прямой начальник называется непосредственным начальником.

Пример: для солдата непосредственным начальником является командир отделения.

4. Вопрос. Размещение военнослужащих. Общие положения - 10 мин.

Внутренний  порядок  —  это  строгое  соблюдение  определенных  воинскими  уставами  правил  размещения,

повседневной  деятельности,  быта  военнослужащих  в  воинской  части  (подразделении)  и  несения  службы суточным

нарядом.

Преподаватель проводит обучающихся по помещениям Центра патриотического воспитания (ЦПВ) и объясняет

назначение каждого помещения:

-          спальное помещение;       

-          комната досуга;

-          канцелярия роты;
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-          комната для хранения оружия;

-          комната (место) для чистки оружия;

-          комната (место) для спортивных занятий;

-          комната бытового обслуживания;

-          кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих;

-          комната (место) для курения и чистки обуви;

-          сушилка для обмундирования и обуви;

-          комната для умывания;

-          душевая;

-          туалет.

III. Заключительная часть - 5 мин.

- Подвожу итог занятия;

- Объявляю оценки;

- Задаю контрольные вопросы по теме.

Тема 2: Внутренний порядок.

Занятие 1: Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и регламент служебного времени.
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Распределение времени в в/ч осуществляется так, чтобы обеспечивалась её боевая готовность.  Распорядок дня

определяет по времени выполнение основных мероприятий повседневной деятельности.

Цели: 

   -  ознакомить обучающихся с распределением времени военнослужащих в расположении  частей и гарнизонах; 

   -  показать обучающимся распорядок дня  в частях и подразделениях ВС РФ;

   -  воспитывать у обучающихся уважение к ВС РФ.

Место проведения: учебный класс.

Вид занятия: практическое.

Время: 45мин.

Руководства и пособия: устав внутренней службы ВС РФ.

Материальное обеспечение: доска документации дневального по роте.

Учебные вопросы:

1. Общие положения.

2. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка.

3. Учебные занятия.

4. Завтрак, обед, ужин.

 

Ход занятия:
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  I. Вводная часть - 5 мин.

  -   Проверка наличия личного состава;

  -   Проверка готовности к занятию;

  -   Объявление цели и темы занятия.

II. Основная часть - 35 мин.

1. Вопрос. Общие положения - 5 мин.

Преподаватель объясняет, что распределение времени в воинской части осуществляется так, чтобы обеспечивалась

ее боевая постоянная готовность и создавались условия для проведения организованной боевой учебы личного состава,

поддержания порядка, воинской дисциплины и воспитания военнослужащих, повышения их культурного уровня, все-

стороннего бытового обслуживания, своевременного отдыха и приема пищи.

Преподаватель подводит обучающихся к стенду с распорядком дня, подписанным начальником ЦПВ и поясняет,

что распорядок дня и регламент служебного времени устанавливает командир воинской части или соединения с учетом

вида Вооруженных Сил и рода войск, задач, стоящих перед воинской частью, времени года, местных и климатических

условий. 

         2. Вопрос. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка - 5 мин.

        Преподаватель, у стенда с распорядком дня, рассказывает и показывает, как выполняются эти элементы распорядка

дня.

16



         3. Вопрос.  Учебные занятия - 5 мин.

Учебные занятия по различным дисциплинам военной подготовки проводятся по распорядку дня -  до обеда и

после обеда.

         4. Вопрос. Завтрак, обед и ужин - 5 мин.

Преподаватель  объясняет,  что  приём  пищи производится  в  строго  определённое  время  по  распорядку  дня.  В

столовой  во  время  приема  пищи  должен  соблюдаться  порядок.  Запрещается  принимать  пищу  в  головных  уборах,

шинелях (утепленных куртках) и в специальной (рабочей) форме одежды.

III. Заключительная часть - 5 мин.

- Подвожу итог занятия, объявляю оценки;

- Провожу контрольный опрос по теме;

- Объявляю перерыв.

      

   Занятие  2: Комната  для  хранения  оружия,  её  оборудование.  Порядок  хранения  оружия  и  боеприпасов.

Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. Порядок выдачи оружия и боеприпасов.

         Комната для хранения оружия - основное помещение в роте, поэтому военнослужащие допускаются туда по

приказу командира и под его присмотром.

Цели: 
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       -  ознакомить обучающихся с оборудованием комнаты для хранения оружия и боеприпасов; 

       -  рассказать обучающимся о порядке хранения и выдачи оружия и боеприпасов в частях и подразделениях ВС

РФ;

      -   воспитывать у обучающихся уважение к ВС РФ.

Место проведения: учебный класс, комната для хранения оружия.

Вид занятия: практическое.

Руководства и пособия: устав внутренней службы ВС РФ.

Материальное обеспечение: макеты АК, подсумки, противогазы.

Время: 45мин.

Учебные вопросы:

     1.Комната для хранения оружия и боеприпасов;

     2.Порядок выдачи  оружия и боеприпасов.

Ход занятия:

Вводная часть - 5 мин.

     -         Проверяю наличие личного состава;

-         Проверяю подготовку личного состава к занятию;
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     -         Провожу контрольный опрос;

          -         Объявляю тему и цель занятия.

II. Основная часть - 35 мин.

1. Вопрос. Комната для хранения оружия и боеприпасов - 20 мин.

Стрелковое  оружие  и  боеприпасы,  в  том  числе  учебные,  в  подразделениях  хранятся  в  отдельной  комнате  с

металлическими решетками на окнах, находящейся под постоянной охраной лиц суточного наряда. Дверь комнаты дол-

жна  быть оборудована  электро-звуковой сигнализацией  с  выводом к  дежурному по  полку,  иметь  смотровое  окно и

открываться внутрь помещения (сдвигаться в сторону). Допускается установка решетчатой металлической двери или

раздвижной стены.

Ключи от комнаты для хранения оружия и пирамид должны постоянно находиться у дежурного по роте, а ключи от

шкафов, ящиков с пистолетами и боеприпасами — у старшины роты. Передавать ключи запрещается.

         2.Вопрос. Порядок выдачи  оружия и боеприпасов - 15 мин.

          Подвожу обучающихся к комнате для хранения оружия,  объясняю и показываю порядок выдачи и приема

пистолетов и патронов к ним, который устанавливается командиром части. Патроны для караулов и дежурного под-

разделения  должны находиться  в  металлических, закрывающихся на замок и опечатанных ящиках, ключи и печать от

которых хранятся у старшины роты. В каждом ящике должна быть опись наличия боеприпасов. Ящики с патронами

устанавливаются вблизи пирамид с оружием. Военнослужащие берут только закреплённое за ними личное оружие –

автомат Калашникова.
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Личный состав допускается в комнату для хранения оружия только в присутствии старшины, дежурного по роте и

ответственного офицера в следующих случаях:

- по тревоге;

- для чистки и смазки оружия;

- перед заступлением в караул.

III. Заключительная часть - 5 мин.

    -  Подвожу итог занятия;

    -  Объявляю оценки;

    -  Провожу контрольный опрос по теме.

Тема 3: Суточный наряд.

         Занятие 1: Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение.

Подчинённость и обязанности дневального по роте.

         Суточный  наряд  назначается  для  поддержания  внутреннего  порядка,  охраны  личного  состава,  оружия  и

боеприпасов, имущества в/ч.

         Цели: 
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  -  ознакомить обучающихся с назначением, составом суточного наряда в расположении частей, гарнизонах; 

  -   показать обучающимся несение службы суточного наряда в частях и подразделениях ВС РФ;

  -   воспитывать у обучающимся уважение к ВС РФ.

Место проведения: спальное помещение.

Вид занятия:  практическое.

Руководства и пособия: устав внутренней службы ВС РФ.

Материальное обеспечение: штык - нож.

Время: 45мин.

Учебные вопросы:

   1.  Состав суточного наряда, его обязанности и вооружение.

   2.  Подчинённость и обязанности дневального по роте.

 

Ход занятия:

I.  Вводная часть - 5 мин.

1. Проверяю наличие личного состава;

2. Проверяю подготовку личного состава к занятию;
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3. Провожу контрольный опрос;

4. Объявляю тему и цель занятия.

 II. Основная часть - 35 мин.

1. Вопрос. Состав суточного наряда, его обязанности и вооружение - 15 мин.

Преподаватель подводит обучающихся к месту несения службы суточным нарядом и объясняет,  что суточный

наряд назначается для поддержания внутреннего порядка,  охраны личного состава,  вооружения, военной техники и

боеприпасов, помещений и имущества воинской части (подразделения).

В суточный наряд роты назначаются:

       -  дежурный по роте;

       -  дневальные по роте.

Количество смен дневальных в ротах определяется командиром части.

         2. Вопрос. Подчинённость и обязанности дневальный по роте - 20 мин.

Преподаватель показывает  и рассказывает  где  и как несёт службу дневальный по роте,  за  что он отвечает:  за

сохранность находящихся под его охраной оружия, шкафов (ящиков) с пистолетами, ящиков с боеприпасами, имущества

роты  и  личных  вещей  солдат  и  сержантов.  Дневальный  по  роте  подчиняется  дежурному  по  роте.  Обязанности

дневального по роте преподаватель даёт под запись и поясняет каждый пункт.

Очередной дневальный по роте несет службу внутри казарменного помещения у входной двери, вблизи комнаты

для хранения оружия. Он обязан:
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 никуда не отлучаться из помещения роты без разрешения дежурного по роте; постоянно наблюдать за комнатой для

хранения оружия; 

 не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не допускать выноса из казармы оружия,  боеприпасов,

имущества и вещей без разрешения дежурного по роте;

 немедленно  докладывать  дежурному  по  роте  обо  всех  происшествиях  в  роте,  о  нарушении  установленных

уставами  правил  взаимоотношений  между  солдатами  или  сержантами  роты,  о  замеченных  неисправностях  и

нарушениях требований пожарной безопасности, принимать меры к их устранению;

 будить личный состав при общем подъеме, а также ночью в случае тревоги или пожара; своевременно подавать

команды согласно распорядку дня;

 следить за чистотой и порядком в помещениях и требовать их соблюдения от военнослужащих;

 не позволять военнослужащим в холодное время, особенно ночью, выходить из помещения неодетыми;

 следить  за  тем,  чтобы  военнослужащие  курили,  чистили  обувь  и  одежду  только  в  отведенных  для  этого

помещениях или местах;

 по прибытии в роту прямых начальников от командира роты и выше и дежурного по полку подавать команду

«Смирно»; по прибытии в роту других офицеров роты, а также старшины роты и военнослужащих не своей роты

вызывать дежурного.

Например: «Дежурный по роте, на выход».

Очередному дневальному запрещается садиться, снимать снаряжение и расстегивать одежду.

III. Заключительная часть - 5 мин.
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    -  Подвожу итог занятия;

    -  Объявляю оценки;

    -  Отвечаю на вопросы.

          Занятие 2: Обязанности дежурного по роте. Порядок приёма и сдачи дежурства, действия при подъёме  по

тревоге, прибытия в роту офицеров и старшин.

На суточный наряд роты возлагаются ответственные задачи: охрана оружия и боеприпасов, ящиков с пистолетами,

имущества  роты  и  личных  вещей  солдат  и  сержантов.  Поэтому  новый  дежурный  по  роте  по  описи  принимает

вышеперечисленное.

Цели: 

      -   ознакомить обучающихся с обязанностями должностных лиц суточного наряда; 

      -   показать обучающимся несение службы суточного наряда в частях и подразделениях     ВС РФ;

      -   воспитывать у обучающихся уважение к ВС РФ.   

         Место проведения: учебный класс.

Вид занятия: практическое.

Руководства и пособия: устав внутренней службы ВС РФ.

Материальное обеспечение: штык - нож.
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Время: 45мин.

Учебные вопросы:

 1.  Порядок приёма и сдачи дежурства.

 2. Обязанности дежурного по роте. Действия при подъёме по тревоге, по прибытию в роту офицеров и старшин.

Ход занятия:

        I. Вводная часть - 5 мин.

  -        Проверяю наличие личного состава;

  -        Проверяю подготовку личного состава к занятию;

  -        Провожу контрольный опрос;

  -        Объявляю тему и цель занятия.

        II. Основная часть - 35 мин.

1. Вопрос. Порядок приёма и сдачи дежурства - 10 мин.

Преподаватель  показывает  и  рассказывает,  что  после  развода  новый  дежурный  вместе  со  старым  дежурным

проверяет и принимает оружие, ящики с боеприпасами и печати на них, имущество по описям, проверяет наличие и

исправность  средств  пожаротушения  и  оповещения,  после  чего  дежурные  расписываются  в  книге  приема  и  сдачи

дежурства.
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Приняв дежурство, новый дежурный вместе со старым прибывают к командиру роты, а в его отсутствие — к

заместителю командира роты, если и он отсутствует, к старшине роты с докладом о сдаче и приеме дежурства.

          2. Вопрос. Обязанности дежурного по роте. Действия при подъёме по тревоге, по прибытию в роту офицеров и

старшин – 25мин.

Преподаватель зачитывает обязанности и на месте несения службы нарядом, показывает и комментирует каждый

пункт, проводя обучающихся по расположению центра. 

III. Заключительная часть - 5 мин.

    -  Подвожу итог занятия;

    -  Объявляю оценки;

    -  Отвечаю на вопросы.

Тема 4: Несение караульной службы -  выполнение боевой задачи.

Занятие 1: Состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование.

Караульная служба  предназначена для надёжной охраны и обороны боевых знамён, хранилищ с вооружением,

военной техникой и других важных военных и государственных объектов.

Цели: 

       -  ознакомить обучающихся с порядком несения караульной службы; 
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       -  рассказать, как и где несёт службу часовой, его обязанности;

       -  воспитывать у обучающихся любовь к ВС РФ.

Место проведения: караульный городок, учебный класс.

Вид занятия: практическое.

Руководства и пособия: устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ.

Материальное обеспечение: макет АК, штык – нож, плащ – палатка.

Время: 45мин.

Учебные вопросы:

         1.Состав караула, часовой и караульный;

2.Обязанности часового;

3.Пост и его оборудование.

 

Ход занятия:

I. Вводная часть - 5 мин.

 -         Проверяю наличие личного состава;
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 -         Проверяю подготовку личного состава к занятию;

 -         Провожу контрольный опрос;

 -         Объявляю тему и цель занятия.

II. Основная часть - 35 мин.

         1.Вопрос. Состав караула, часовой и караульный - 10 мин.

 Рассказываю, кто входит в состав караула.

          Для непосредственной охраны и обороны постов и объектов из состава караула выставляются часовые. Часовым

называется вооружённый караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста. Он

вооружается автоматом со штыком и двумя снаряжёнными магазинами. 

         2.Вопрос. Обязанности часового - 15 мин.

В классе преподаватель даёт под запись обязанности часового и комментирует каждый пункт.

         Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность часового заключается:                

- в особой охране законом его прав и личного достоинства;

- в подчинении его строго определённым лицам – начальнику караула, помощнику начальника караула и своему

разводящему;

- в обязанности всех лиц беспрекословно исполнять требования часового, определяемые его службой;
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- в предоставлении ему права применять оружие в случаях, указанных в Уставе гарнизонной и караульной служб

(при нападении на пост или на часового). Преподаватель объясняет каждое положение.

Часовой обязан:

1. Бдительно охранять и стойко оборонять свой пост;

2. Нести службу бодро, ничем не отвлекаться, не выпускать из рук оружия и никому не отдавать его, включая и

лиц, которым он подчинён;

3.Не оставлять поста, пока не будет сменён или снят, хотя бы жизни его угрожала опасность;

4. Не допускать к посту ближе расстояния, указанного в табеле постам и обозначенного на местности, никого,

кроме нач. караула, помощника нач. караула, своего разводящего и лиц, которых они сопровождают, а также деж. по В/Ч,

в случаях, если лица, которым он подчинён, погибли или не имеют физической возможности  прибыть к нему;

         5. Отдавать воинское приветствие начальникам, которым подчинён  и  прибывшим на пост в их сопровождении.

         Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему- либо,  писать, читать, петь, разговаривать, пить,

курить, отправлять естественные надобности, принимать от кого бы то ни было и передавать кому бы - то ни было какие-

либо предметы, досылать без необходимости патрон в патронник. Преподаватель поясняет каждый пункт и отвечает на

вопросы  обучаемых.

3.Вопрос. Пост и его оборудование - 10 мин.

         В караульном городке преподаватель показывает пост,  оборудование и объясняет его  предназначение. 

29



Постом  называется всё порученное для охраны и обороны часовому, а также место или участок местности, на

котором он выполняет свои обязанности. ( Демонстрация слайдов по несению караульной службы)

III. Заключительная часть - 5 мин.

     -  Подвожу итог занятия, отвечаю на вопросы;

     -  Объявляю оценки;

     -  Провожу контрольный опрос по теме.

Тема 5: Воинская дисциплина.

Занятие 1: Поощрения и дисциплинарные взыскания.

Дисциплинарный  Устав  определяет  воинскую  дисциплину  как  строгое  и  точное  соблюдение  всеми

военнослужащими  порядка  и  правил,  установленных  законами,  воинскими  уставами  и  приказами  командиров

(начальников).

Цели: 

       - ознакомить обучающихся с определением воинской дисциплины; 

       - рассказать о поощрениях и взысканиях в армии;

       - воспитывать у обучающихся любовь к ВС РФ.
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Место проведения: учебный класс.

Вид занятия: практическое.

Руководства и пособия: дисциплинарный устав ВС РФ.

Материальное обеспечение:

Время: 45мин.

Учебные вопросы:

1. Воинская дисциплина;

2. Поощрения и дисциплинарные взыскания.

 

Ход занятия:

I. Вводная часть - 5 мин.

 -         Проверяю наличие личного состава;

 -         Проверяю подготовку личного состава к занятию;

 -         Провожу контрольный опрос;

 -         Объявляю тему и цель занятия.

II. Основная часть - 35 мин.
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         1.Вопрос. Воинская дисциплина - 15 мин.

         Преподаватель объясняет суть понятия воинской дисциплины и даёт подзапись.

         Воинская  дисциплина есть  строгое  и  точное  соблюдение  всеми  военнослужащими  порядка  и  правил,

установленных  законами РФ, общевоинскими уставами ВС РФ и приказами командиров и начальников.

Воинская  дисциплина основывается  на  осознании  каждым  военнослужащим  воинского  долга  и  личной

ответственности за защиту РФ. Она строится на правовой основе, уважении чести и достоинства военнослужащих.

         Преподаватель  коротко  комментирует  вышеизложенное  и  приводит  примеры из  ВОВ,  локальных военных

конфликтов, когда строгое выполнение требований воинской дисциплины спасало жизнь военнослужащим.

2. Вопрос. Поощрения и дисциплинарные взыскания - 20 мин.

         Преподаватель  рассказывает  о  карточке  поощрений  и  взысканий,  которая  заводится  в  В/Ч  на  каждого

военнослужащего.

          Поощрение – это форма признания заслуг и отличий военнослужащих, проявивших усердие и отличившихся при

выполнении  воинского  долга.  Поощрения  являются  важным  средством  воспитания  военнослужащих  и  укрепления

воинской дисциплины.

         Поощрения, применяемые к солдатам и матросам:

- снятие ранее применённого дисциплинарного взыскания;

- объявление благодарности;
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-  сообщение  родителям  военнослужащего   об  образцовом  выполнении  им  воинского  долга  и  о  полученных

поощрениях;

- награждение грамотой, ценным подарком или деньгами;

- награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при развёрнутом Боевом знамени части;

- присвоение воинского звания ефрейтор (старшего матроса);

- награждение нагрудным знаком отличника;

- занесение в книгу почёта в/ч (корабля) фамилий отличившихся солдат и матросов;

Преподаватель поясняет, за что применяется то или иное поощрение.

         Дисциплинарные взыскания тоже являются важным средством воспитания и укрепления воинской дисциплины.

Главная их цель заключается в том, чтобы предотвратить подобные нарушения другими в – ми.

          К солдатам и матросам могут применяться следующие виды дисциплинарных взысканий:

- выговор;

- строгий выговор;

- лишение очередного увольнения из расположения части или с корабля на берег;

- лишение нагрудного знака отличника;

- снижение в воинском звании и (или) в должности ефрейтора (старшего матроса);

- дисциплинарный арест.
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         Преподаватель рассказывает, за какие проступки накладывается то или иное взыскание.

III. Заключительная часть - 5 мин.

       - Подвожу итог занятия, отвечаю на вопросы;

       - Объявляю оценки;

       - Отвечаю на вопросы.

Занятие  2: Права  военнослужащего.  Дисциплинарная,  административная  и  уголовная   ответственность

военнослужащих.

          Закон РФ «О статусе военнослужащих» определяет, что статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод,

обязанностей и ответственности военнослужащих.

Цели: 

   - ознакомить обучающихся с правами военнослужащих; 

   - рассказать о видах  ответственности  за правонарушения;

   - воспитывать у обучающихся любовь к ВС РФ.

         Место проведения: учебный класс.

Вид занятия:  практическое.
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Руководства и пособия: дисциплинарный устав ВС РФ.

Материальное обеспечение:

Время: 45мин.

Учебные вопросы:

1.Права военнослужащего;

2.Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих.

Ход занятия:

I. Вводная часть - 5 мин.

-          Проверяю наличие личного состава;

-          Проверяю подготовку личного состава к занятию;

-          Провожу контрольный опрос;

-          Объявляю тему и цель занятия.

 II. Основная часть. - 35 мин.

         1.Вопрос. Права военнослужащего - 20 мин.

Преподаватель рассказывает, что права военнослужащих определены в ФЗ РФ «О статусе военнослужащих».

Военнослужащие имеют следующие права:

-  на свободу передвижения и выбор места жительства;
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-  на участие в собраниях, митингах и т. д. (участия в забастовках запрещены);

-  на участие в управлении делами государства;

-  на труд;

-  служебное время и право на отдых;

-  денежное довольствие;

- продовольственное и вещевое обеспечение, торгово-бытовое обслуживание;

- право на жилище;

- право на охрану здоровья и медицинскую помощь;  

- страховые гарантии, право на возмещение ущерба;

- на образование и права в области культуры;

- проезд на транспорте, почтовые отправления;

- право на обжалование неправомерных действий;

- увольнение граждан с военной службы и право на трудоустройство

         Преподаватель  кратко  поясняет  каждый  пункт,  акцентируя  внимание  на  права  военнослужащих  срочной

службы, а также службу по контракту в должностях рядового и сержантского состава.

         2.Вопрос. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих - 15 мин.
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         Преподаватель объясняет обучающимся, что положения  о  дисциплинарной, административной и уголовной

ответственности военнослужащих отражены в ФЗ РФ «О статусе военнослужащих» и Дисциплинарном Уставе ВС РФ.

         За проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести, военнослужащие

несут дисциплинарную ответственность по основаниям и в порядке, определённым общевоинскими уставами  ВС РФ. 

          Преподаватель поясняет, что  за административные проступки (ПДД, правила охоты, рыболовства, таможенных

правил)  военнослужащие  несут  ответственность  на  общих  основаниях  в  соответствии  с  законодательством  об

административных  правонарушениях,  а  за  материальный  ущерб,  причинённый  государству   при  исполнении

обязанностей  военной службы,  военнослужащие  привлекаются  к  материальной  ответственности  в  соответствии  с  «

Положением о материальной ответственности военнослужащих.» ( Полное или частичное возмещение материального

ущерба).

         За совершённые преступления военнослужащие несут уголовную ответственность в соответствии с уголовным

законодательством РФ. ( Кража, разбой, неуставные отношения, изнасилование, убийство и т. д.).

         Расследованием проступков и преступлений военнослужащих занимается военная прокуратура, а судопроизводство

осуществляет суд военного трибунала.

III. Заключительная часть - 5 мин.

     - Подвести  итоги занятия; 

     - Объявить оценки;

     - Дать пояснения по возникшим вопросам.
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

1.  Материально-техническое обеспечение обучения;

Реализация программы по общевоинским уставам требует наличия учебного кабинета;

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, стол. 

Технические средства обучения: телевизор, DVD плеер,  компьютер.

Методические пособия (плакаты); 
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1.Общевоинские Уставы ВС РФ.

2.Погоны и знаки различия.

3.Воинское приветствие.

4.Военная форма одежды.

5.Строевые приёмы без оружия.

6.Военная Присяга ВС РФ.

2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 2013. –М: Эксмо, 2013 (Актуальное

законодательство).

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. учебник для общеобразовательных  учреждений. 

         В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.Н. Вангородский. 14 изд., стереотип. М.: Дрофа 2013,-(2)с: ил.  

3. Дополнительные источники:

1.  Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 1/273 «Об образовании».

2.  Федеральный Закон от 28.03.1998г. № 1153-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».     

     3.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
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4. Приказ  министра обороны РФ и Мин.  Образования  и  Науки РФ от  24.02.2010г.№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».

4. Интернет-ресурсы:

1. www.iqlib.ru

2. Pravo-ocnova.ru

3. Lesson-history.narod.run

4. www.poldu.ru

5. Abc.vvsu.ru

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО

ОБЩЕВОИНСКИМ УСТАВАМ  ВС РОССИИ

   Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения

практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения

(основные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов

обучения
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Умения:

  соблюдать требования воинской дисциплины;

 обращаться по воинским званиям;

 выполнять  распорядок  дня в подразделении;

 исполнять обязанности дневального по роте;

Текущий контроль:

- выполнение заданий по общевоинским уставам

Знания:

Основные положения Общевоинских уставов ВС России

Текущий контроль:

-устный опрос

Итоговый контроль:

-тестирование 

-устный опрос
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