
Аннотация к рабочей программе 

Курс «История Вооруженных Сил Российской Федерации» 9 класс формирует в учащихся чувство патриотизма и любви к своей Родине, дает 
представление об истории развития и становления Вооруженных Сил России со времен Древней Руси до современных Вооруженных Сил Российской 
Федерации, о традициях армии и флота. 

         Пройдя курс обучения в размере 17 часов по предмету «История Вооруженных Сил Российской Федерации» учащиеся 9-х  классов должны понять, 
запомнить и усвоить правовые основы военной службы, нравственные нормы поведения в воинском коллективе, назначение и состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации, дни воинской славы России. 

Программа составлена на основе:  

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. No 273 ФЗ. 
2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании,  
утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2 
014 No 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015  
No576, от 28.12.2015 No 1529, от 26.01.2016 No 38, от 21.04.2016 No 459, от 29.12.2016 No 1677, от 08.06.2017 No 535, от  
20.06.2017 No 581, от 05.07.2017 No629) 
3 Приказа  Минпросвещения России от 28.12 2018 No 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 
4. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское; 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020-2021 уч. год. 
6. Учебное пособие  «Армия государства Российского и защита Отечества» /под общ. ред. В.В.Смирнов, М.: Просвещение, 2004.– 208с. 

УМК : «Армия государства Российского и защита Отечества» /под общ. ред. В.В.Смирнов, М.: Просвещение, 2004.– 208с 

         Задачи: 

 Формирование гражданской позиции, готовности к   достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и 
служебных обязанностей. 

 Утверждение в сознании молодежи патриотических   ценностей, повышение престижа государственной военной службы и 
подготовки к ней. 

 Формирование уважения и развитие интереса к культурному и историческому прошлому, военным традициям России. 



 Военно–профессиональная ориентация молодежи.  

           Знать: 

                     Основные этапы развития Вооруженных Сил России; назначение, состав и виды Вооруженных Сил 

                     Российской Федерации; военных ученых и конструкторов России; дни воинской славы России. 

               

             Уметь:  

                       Распознавать состав и виды Вооруженных Сил  Российской Федерации, самостоятельно работать с дополнительной литературой. 

         Ознакомиться:  

                              С основными этапами развития Вооруженных Сил России; с героическими страницами истории          Вооруженных  Сил РФ; с составом 
и видами  ВС РФ; с днями воинской славы. 

       Организационно-методические указания 

Курс «История вооруженных сил РФ»  изучается в течение второго полугодия для учащихся 9-х классов в объёме 17  учебных часов. По окончанию 
обучения учащиеся сдают зачет по знанию теоретических положений предмета. 

       Цели обучения учащихся достигаются высоким качеством проведения учебных занятий по истории вооруженных сил, внутреннего порядка и личные 
убеждения будущих защитников Отечества. 

       В процессе обучения делать акцент на индивидуальный подход, активные формы и методы обучения (проблемный и игровой методы, семинарские 
занятия, дискуссии и т.п.), развивать творческие способности учащихся, разумную инициативу. 

       В ходе занятий практиковать различные формы и методы обучения с показом фрагментов видео - и кинофильмов, учебных и документальных 
видеофильмов из жизни подразделений, приведением поучительных примеров из практики повседневной жизни, опыта войск и боевых действий. 
Широко применять технические и мультимедийные средства обучения. 

         Виды контроля знаний по дисциплине:    

     Контроль успеваемости учащихся проводится с целью определения их теоретической  и практической подготовки. 



     Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется на каждом занятии и может быть фронтальным, выборочным и индивидуальным. Он 
проводится в форме  устного или письменного опроса, подготовкой сообщений, рефератов, выполнения самостоятельных и контрольных  работ. Оценки 
объявляются учащимся сразу же по окончании занятия с выставлением их в классный журнал. 

     Итоговый зачёт за учебный год определяется каждому учащемуся на основании текущего контроля по всем разделам изучаемого предмета. 

Содержание учебного материала  

                    Рабочая программа – 17 часов в год. 0,5 часа в неделю. 


