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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа предмета «Основы военной подготовки» (далее - ОВП) 

разработана с учетом положений Конституции Российской Федерации, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

стандартов основного и среднего общего образования, нормативных правовых актов 

Минобороны и Минобрнауки России. 

Настоящей учебной программой определен объем содержания образования по 

предмету, дано распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам 

курса. 

Учебная программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и 

темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Военная подготовка проводится с целью дать обучаемым знания, навыки и 

умения, необходимые для дальнейшего успешного обучения в военных 

образовательных учреждениях видов и родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, привить им волевые, командирские и методические качества, 

позволяющие выполнять обязанности младших командиров в курсантских 

подразделениях. 

Военная подготовка должна быть тесно связана с воинским воспитанием. 

Цели изучения основ военной подготовки: 

овладение знаниями о военной организации государства, системе обеспечения 

военной защиты населения; 

воспитание у обучающихся беззаветной преданности Отечеству; 

выработка у них высокого сознания общественного и воинского долга, 

морально-психологических качеств, дисциплинированности, любви к военной службе 

и профессии офицера; 

формирование чувства гордости, стремления добросовестно выполнять 

служебные обязанности; 
осознанное совершенствование своих военных и методических знаний. 

Осуществление этих задач требует: 

образцового выполнения служебного долга воспитателями и преподавателями 

училища; 

проведения занятий и воспитательной работы на высоком 

организационно-методическом уровне, в творческой атмосфере и здоровой 

нравственной обстановке в коллективах воспитателей, преподавателей и 

обучающихся; 

наличия современной учебно-материальной базы, обеспечивающей 

качественное выполнение программы по военной подготовке. Личностными 
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результатами освоения ОВП являются: формирование ответственного отношения к 

изучению основ военной подготовки, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

профессиональной ориентации в многообразном мире военных (офицерских) 

профессий и военно-профессиональных предпочтений с учетом своих 

профессионально важных качеств личности и познавательных интересов; 

соблюдение гуманистических, военно-исторических, патриотических 

ценностей российского общества, воспитание чувства ответственности в выполнении 

конституционного и гражданского долга по защите своего Отечества; 

соблюдение порядка и правил прохождения военной службы, изложенных в 

законах Российской Федерации, уставах Вооруженных Сил Российской Федерации, 

руководящих документах Министерства обороны Российской Федерции, Сухопутных 

войск Вооруженных Сил российской Федерации, Московского суворовского военного 

училища; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, военной службы и 

необходимости строгого соблюдения мер безопасности на занятиях по военной 

подготовке, при обращении с оружием, проведении учебных стрельб и в других 

случаях; 

соблюдение уставных норм и правил поведения военнослужащих, правил 

ношения военной формы одежды и выполнения воинского приветствия 

военнослужащих. 

Метапредметными результатами освоения ОВП являются: самостоятельное 

определение цели своего обучения, постановка и формулирование для себя новых 

задач в учебе, развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий с военной точки зрения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, как 

составляющей военной службы; 

формирование основ компетентности в области военных знаний по 

общевоинским уставам, тактике, военной топографии, строевой подготовке, РХБ 

защите, военно-медицинской, инженерной и огневой подготовке; 

создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для 

решения военно-учебных и познавательных задач; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

преподавателем и сверстниками; работа индивидуально и в группе: нахождение 

общего решения и разрешение конфликтов на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулирование, аргументирование и отстаивание своего мнения. 

Предметными результатами освоения ОВП являются: 

1. В познавательной сфере на получение и закрепление знаний: 

классифицировать виды и рода Вооруженных Сил России, их предназначение, 

структуру и основные задачи; 

анализировать роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

обороноспособности страны; 
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понимать роль Вооруженных Сил России в обеспечении миротворческой 

деятельности; 

формировать убеждения о необходимости военной службы; понимать роль 

общевоинских уставов Вооруженных Сил России в жизни военнослужащего. 

2. В ценностно-ориентационной сфере выработать умения: 

понимать роль государства, действующего законодательства и Вооруженных 

Сил России в обеспечении национальной безопасности и обороноспособности страны; 

характеризовать роль Вооружённых Сил России в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире; 

извлекать необходимую информацию при изучении иллюстраций из учебника, 

при использовании презентационного материала и периодической печати; 

формировать убеждения о необходимости военной службы; формировать 

целостное представление о воинской обязанности, предназначении Вооруженных Сил 

России, их роли в обеспечении обороноспособности страны. 

3. В коммуникативной сфере: 

умение информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

В эстетической сфере: умение оценивать с эстетической (художественной) 

точки зрения красоту воинской службы, окружающего мира, умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

знание основ огневой подготовки, устройства современного отечественного 

стрелкового оружия, находящегося на вооружении мотострелкового взвода, основ 

тактики подготовки и ведения боя, поражающих факторов оружия массового 

поражения и способов защиты от него; 

выполнение упражнения учебных стрельб из различных видов оружия, в том 

числе из автомата Калашникова АК-74, нормативов по РХБ защите, инженерной, 

тактической, огневой и военно-медицинской подготовке, метание учебных ручных 

наступательных имитационных гранат; 

формирование устойчивых навыков ориентирования на местности по карте и по 

компасу, чтения топографических карт и движения по азимутам; 

формирование командирских и лидерских качеств, умения командовать 

подчиненными в повседневной деятельности при организации и в ходе ведения 

наступательного и оборонительного боя; 

умение принимать взвешенные и обоснованные решения на основе уяснения 

полученной задачи, её всесторонней оценки и имеющихся возможностей. 

6. В сфере физической культуры: формирование 

установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

умение оказывать первую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 
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Место учебного предмета «Основы военной подготовки» в учебном плане 

училища. 

Предмет «Основы военной подготовки» в соответствии с учебным планом 

корпуса изучается в  7, 8, 9, 10, 11 классах из расчета 0,5 часа для 7, 8 классов и 1 час в 

неделю для 9-11 классов  (Всего 105 часов). Изучение ОВП предусматривает 

межпредметные связи, проведение бинарных уроков в системе образовательного 

процесса в училище. 

С целью последовательного наращивания знаний, навыков и умений 

обучающихся программой предусмотрено: 

в 7-9-х классах - усвоение содержания основных положений Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов в области обороны государства и 

противодействия терроризму; ознакомление с видами Вооруженных Сил Российской 

Федерации и родами войск; изучение одиночной подготовки к действиям в различных 

видах боя; 

в 10-х классах - усвоение знаний о предназначении, основных функциях и 

задачах Вооруженных Сил Российской Федерации; о руководстве и управлении 

Вооруженными Силами Российской Федерации; об основах организации боя 

отделения; 

в 11-х классах - усвоение знаний о нормативно-правовых актах Российской 

Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в 

современных условиях и мерах противодействия терроризму; углубление знаний и 

совершенствование навыков по общевойсковой подготовке командования отделением 

в повседневной деятельности, ознакомления с основами ведения боя мотострелковым 

взводом.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Модуль 1. ОСНОВЫ ТАКТИКИ 

 

I. ОБЪЕМ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения предмета обучающиеся должны:  

знать: 

обязанности личного состава отделения в бою; 

основы общевойсковой боя и управления; 

основы организации и ведения боя мотострелковым отделением; 

организационно-штатную структуру отделения и взвода; организацию, вооружение 

мотопехотного отделения и взвода основных иностранных армий; уметь: 

выполнять приемы и способы действий солдата в бою в пешем порядке; 

выполнять нормативы по тактической подготовке; подавать команды на открытие 

огня из стрелкового оружия; проводить занятия по обучению действиям солдата в 

бою; командовать отделением в оборонительном и наступательном бою;  

ознакомиться: 

с основами ведения боя мотострелковым взводом. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. В целях последовательного наращивания знаний, навыков и умений 

обучающихся по основам тактики необходимо предусмотреть: 

в 7, 8 классах: в четвертях - изучение теоретического курса; в 9-м классе: в 

четвертях - изучение теоретического курса;  

ТАБЛИЦА 

тематического распределения количества часов по модулям учебного предмета «Основы 

военной подготовки» 
№№ 

пп 

Наименование 

предмета 

(дисциплины) 

7 класс 8 класс 9 класс 

час час час 

1. Основы тактики  2 5 

2. Основы РХБЗ   5 

3. Основы огневой 

подготовки 

2  9 

4. Основы военной 

топографии 

 4 4 

5. Основы военно- 

медицинской под- 

готовки 

  2 

6. Строевая подготовка 

 

3 6 3 

7. Общевоинские 

уставы 

12 6 6 

ИТОГО: 17 18 34 
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2. Основы тактики должны быть тесно увязаны с другими предметами военной 

подготовки и обеспечивать получение обучающимися комплексных знаний, навыков и 

умений для организации и ведения боевых действий в сложных условиях обстановки. 

3. Основными видами учебных занятий являются: теоретические занятия, 

тактико-строевые занятия, групповые упражнения, тактические учения (военная игра), 

контрольные занятия и зачеты. 

На каждом виде занятий необходимо применять присущие ему методы 

обучения. На теоретических занятиях применяются устное изложение учебного 

материала, беседы, собеседования, зачеты; на тактико-строевых занятиях - 

объяснения, показ упражнений, тренировки; на тактических занятиях - практическая 

работа. 

Обучение приемам и способам действий солдата в бою должно основываться на 

принципе постепенного увеличения физических и морально- психологических 

нагрузок и проводиться последовательно от простого к сложному. Вначале 

руководитель занятия показывает выполнение приема (действий) в целом, затем 

знакомит обучающихся с порядком отработки его по элементам, показывает 

выполнение элемента, поясняя его, и приступает к обучению. Отработка приема 

(действия) начинается в медленном темпе, при этом главное внимание обращается на 

правильность его выполнения, в последующем темп тренировки постепенно 

наращивается. Отработав прием (действие) по элементам, руководитель занятия 

переходит к выполнению его в целом и повторяет до полного усвоения. В такой 

последовательности отрабатываются все приемы (действия), составляющие 

содержание учебного вопроса. 

Тактическая обстановка создается для отработки каждого учебного вопроса 

отдельно, действия противника обозначаются мишенями, макетами вооружения и 

боевой техники, а также средствами имитации. 

Групповые упражнения проводятся с целью закрепления теоретических знаний, 

привития и совершенствования практических навыков в организации и ведении боя 

отделением. Они проводятся на местности или на макете местности. Все обучающиеся 

действуют в одной и той же должности и выполняют функции определенного 

должностного лица. 

В ходе занятия руководитель заслушивает по каждому учебному вопросу 

двух-трех обучающихся, после чего проводит частный разбор, указывает на 

недостатки их докладов. Отработку учебных вопросов следует проводить по 

элементам. При неудовлетворительных действиях обучающихся руководитель 

занятия должен принять метод «Делай, как я» и практический показ образцовых 

вариантов работы. 

В целях проверки и совершенствования знаний и навыков обучающихся 

групповые упражнения целесообразно заканчивать решением коротких тактических 

летучек. 

Порядок проведения тренировок может быть следующим: довести до 

обучающихся обстановку на местности или макете местности, заслушать доклады 2-3 

обучающихся (распоряжений и команд по управлению отделением в сложившейся 

обстановке). Руководитель занятия производит краткий разбор и утверждает наиболее 

целесообразные распоряжения и команды. При необходимости в роли командира 

отделения отдает правильные распоряжения и команды. Для закрепления навыков в 
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управлении отделением руководитель занятия проводит боевой расчет и тренирует 

обучающихся в отдаче распоряжений и команд по сложившейся обстановке. 

Целью контрольного занятия является проверка обученности обучающихся 

приемам и способам ведения боя и выполнению нормативов. Организуется занятие в 

составе взвода. Взвод занимается на трех учебных местах с последовательной сменой 

мест. Каждое отделение проходит все учебные места контрольной полосы с 

отработкой учебных вопросов и выполнения нормативов. 

На учебных местах занятие следует начинать с ввода обучаемых в тактическую 

обстановку, постановки задач на практические действия и оценочных показателей их 

выполнения. 

При выполнении нормативов, приемов и действий руководитель занятия 

выставляет по две оценки обучающемуся - за выполнение нормативов и практические 

действия на поле боя. Закончив проверку на одном учебном месте и выставив 

проверяемым обучающимся оценки, руководитель перемещает отделение на 

следующее учебное место, где в той же последовательности продолжается занятие. 

Оценка за практические действия обучающегося выводится: "отлично", если все 

приемы и действия выполнены полностью; "хорошо", если приемы и действия 

выполнены на 90 %; "удовлетворительно", если приемы и действия выполнены на       

80 %. Оценка за выполнение нормативов обучающемуся определяется в соответствии 

с требованиями Сборника нормативов по боевой подготовке. Общая оценка за 

выполнение нормативов определяется по оценкам, полученным за выполнение 

каждого норматива, и выводится: 

"отлично", если более половины нормативов выполнены с оценкой "отлично", а 

остальные с оценкой "хорошо"; 

"хорошо", если более половины нормативов выполнены с оценкой не ниже 

"хорошо", остальные с оценкой "удовлетворительно"; 

"удовлетворительно", если не менее 70 % нормативов выполнены с 

положительной оценкой.  

Оценка одиночной подготовки обучающемуся выводится из оценок за 

практическое действие и выполнение нормативов и определяется: 

"отлично", если обе оценки "отлично"; 

"хорошо", если обе оценки не ниже "хорошо"; 

"удовлетворительно", если обе оценки не ниже "удовлетворительно"; 

"неудовлетворительно", если одна из оценок "неудовлетворительно". 

Для проведения занятия каждым руководителем составляется план проведения 

занятия. План занятия представляется на утверждение непосредственному начальнику. 

III. СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС. 

Тема 1. Действия при подъеме по тревоге. 

Занятие 1. Выполнение личным составом обязанностей по сигналу «Сбор» и 

выход в пункт сбора. 

Занятие 2. Тренировка в действиях по сигналам оповещения. 

Тема 2. Введение в военную специальность. 
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Занятие 1. Предмет и задачи основ тактики. Тактика - теория и практика 

ведения боя. Цели и задачи обучения тактической подготовке. 

Тема 3. Организация, вооружение и боевая техника мотострелкового взвода. 

Занятие 1. Организация, вооружение и боевая техника МСВ. Тактико- 

технические характеристики вооружения и боевой техники. Состав отделения и его 

вооружение. 

Тема 4. Действия солдата в бою. 

Занятие 1. Способы передвижения (в рост, пригнувшись, перебежками, 

переползанием) Использование местности и местных предметов при передвижении. 

Выполнение нормативов. 

ДЕЙСТВИЯ СОЛДАТА В ОБОРОНЕ. 

Занятие 2. Выбор и оборудование места для одиночного окопа и его 

маскировка. 

Занятие 3. Подготовка к ведению огня. Наблюдение за полем боя. Действие при 

нахождении под артиллерийским огнем противника. 

 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И УЧЕБНЫМ 

КЛАССАМ 

 

Модуль 2: ОСНОВЫ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения предмета обучающиеся должны:  

знать: 

боевые свойства и поражающие действия ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) и зажигательного оружия;  

уметь: 

практически пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

практическое проведение дезактивации и дегазации техники, вооружения и 

личного состава; 

ознакомиться: 

со способами оказания первой помощи при поражении ядерным, химическим, 

биологическим и зажигательным оружием. 

 

№ Темы 7 класс 8 класс 9 класс 

Т-1  2  

Т-2   1 

Т-3   1 

Т-4   3 

Итого  2 5 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.  Предмет изучается в тесной взаимосвязи с основами тактики. Занятия по 

нему должны проводиться в учебном кабинете (классе) и на учебном поле по защите от 

оружия массового поражения. 

2.  Занятия по изучению поражающих свойств оружия массового поражения 

проводятся с использованием наглядных пособий и учебных фильмов. Следует 

обратить особое внимание на воспитание у обучающихся уверенности в том, что при 

быстром и умелом использовании имеющихся средств и способов защиты личного 

состава потери от радиационного, химического, бактериологического и 

зажигательного оружия резко сокращаются. 

3.  Изучение индивидуальных средств защиты и приемов пользования ими 

проводится на практических занятиях. Обучение приемам пользования следует 

начинать с показа порядка перевода индивидуальных средств защиты из походного 

положения в положение "наготове" и в "боевое", а затем проводить тренировки по 

надеванию этих средств. 

Приемы дезактивации, дегазации и дезинфекции индивидуального оружия 

отрабатывать практически на личном составе и штатном оружии, которое 

предварительно необходимо обработать имитационными средствами. 

4. Использованию защитных свойств боевой техники, инженерных сооружений 

и местности следует обучать практически на оборудованном учебном месте. 

На занятиях вначале надо показать устройство и оборудование различных 

укрытий, а затем отрабатывать порядок пользования убежищем, щелью, перекрытым 

участком траншеи, а также порядок действий личного состава по вспышке ядерного 

взрыва, при внезапном применении противником химического, бактериологического и 

зажигательного оружия. 

5.  Занятия по изучению приборов радиационной и химической разведки 

следует начинать с ознакомления с их устройством, порядком подготовки к работе и 

проверки работоспособности, а затем ознакомить обучающихся с приемами 

обнаружения и измерения радиоактивного заражения и определения отравляющих 

веществ. 

6. Занятия по изучению зажигательного оружия вероятного противника и 

способов защиты от него проводить на специально оборудованном участке местности. 

Вначале следует изучить поражающие свойства зажигательного оружия и способы 

защиты от него, затем провести показное занятие, где практически показать боевые 

свойства и применение этого оружия, способы тушения зажигательных средств при их 

попадании на обмундирование, снаряжение, средства защиты и технику. 

7. Практические навыки и умения, полученные обучающимися при изучении 

основ РХБЗ, необходимо совершенствовать на занятиях по тактической подготовке, 

основам огневой подготовки и другим предметам обучения. 

8. Проверку обученности следует проводить в ходе комплексного контрольного 

занятия в лагерный период. 

Перечень нормативов, отрабатываемых с обучающимися (№ 1, 2, 4, 6, 7, 8). 

III. СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. История развития оружия массового поражения. 

Занятие 1. Понятие оружия массового поражения. История его развития, 

примеры применения. Его роль в современном бою. 
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Тема 2. Основное понятие о ядерном оружии. 

Занятие 1. Ядерные боеприпасы. Виды ядерных взрывов и их поражающие 

факторы. 

Тема 3. Основные понятия о химическом оружии. 

Занятие 1. Определение химического оружия. Отравляющие вещества, их 

назначение и классификация. Принципы устройства и действие химических 

боеприпасов. 

Тема 4. Основное понятие о бактериологическом (биологическом) оружии. 

Занятие 1. Определение, основные свойства бактериологическом 

(биологическом) оружия. Внешние признаки применения.. 

Тема 5. Зажигательное оружие и защита от него. 

Занятие 1. Определение зажигательного оружия. Поражающие свойства 

зажигательного оружия и средства его применения. 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И УЧЕБНЫМ 

КЛАССАМ 

 

 

 

 

 

Модуль 3: ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения предмета обучающиеся должны:  

знать: 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата, ручного пулемета, 

ручного противотанкового гранатомета и ручных осколочных гранат; основные 

положения из внутренней и внешней баллистики; правила стрельбы из стрелкового 

оружия; порядок проведения стрельб и меры безопасности при проведении стрельб;  

уметь: 

готовить оружие и боеприпасы к стрельбе и содержать их в боевой готовности; 

вести разведку целей наблюдением, определять дальность до них и правильно давать 

целеуказания; вести меткий огонь из оружия по неподвижным, появляющимся и 

движущимся целям с места;  

ознакомиться: 

№ 7 класс 8 класс 9 класс 

Темы    

Т-1   1 

Т-2   1 

Т-3   1 

Т-4   1 

Т-5   1 

Всего   5 
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с историей развития стрелкового автоматического оружия и с основными 

направлениями совершенствования вооружения подразделения 

с устройством, принципом действий и боевым применением изучаемого 

стрелкового оружия: 

с устройством и принципом действия ручной противотанковой гранаты РПГ-18; 

с методикой проведения огневых уроков (тренировок), применения учебных 

стрелковых приборов при обучении личного состава стрельбе; 

с основными положениями Курса стрельб из стрелкового оружия, боевых 

машин и танков Вооруженных сил Российской Федерации (далее Курса стрельб). 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. При проведении занятий по основам огневой подготовки необходимо 

убедительно показывать обучающимся высокие боевые свойства отечественного 

стрелкового оружия, его преимущества над оружием основных армий мира, прививать 

любовь и бережное отношение к своему оружию. 

2. Материальная часть, основы и правила стрельбы изучаются с обучающимися 

на занятиях в учебном кабинете (классе), в последующем знания закрепляются и 

совершенствуются на огневых тренировках, полевых занятиях с оружием и во время 

ухода за ним. При изучении материальной части оружия особое внимание следует 

обращать на выработку у обучаемых твердых навыков в разборке, сборке, чистке и 

смазке оружия, осмотре его в разобранном и собранном виде, в подготовке к стрельбе 

и обеспечении безотказности в работе. 

Обучение проводится, как правило, на учебных образцах оружия с соблюдением 

всех мер безопасности. Перед началом, в ходе и в конце каждого занятия производить 

осмотр оружия и учебных боеприпасов. 

На занятиях необходимо широко использовать учебно-тренировочные средства, 

макеты, плакаты, схемы, интерактивную доску, учебные фильмы, возможности 

электронного и стрелкового тира училища. 

3. Основы и правила стрельбы целесообразно изучать в последовательности: 

основные сведения из внутренней баллистики;  

основные сведения из внешней баллистики;  

рассеивание пуль; 

правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Занятия следует проводить в учебных кабинетах (классах), на огневом городке, 

стрелковом тире или стрельбище. В учебных кабинетах (классах) изучаются основные 

теоретические положения, а на огневом городке (стрельбище) основное внимание 

уделяется решению задач по применению правил стрельбы, определению поправок на 

отклонение условий стрельбы от нормальных и назначение исходных установок. 

Тренировки в решении простейших огневых задач могут проводится и на макете 

местности. 

4. Занятия по обучению стрельбе, метанию гранат, разведке целей 

наблюдением, определению дальностей и целеуказанию проводятся в поле, на огневом 

городке, стрельбище, тире. При этом во взводе (роте) организуется несколько учебных 

мест, на которых обучаются: основным приемам стрельбы. снаряжение магазина 

патронами, заряжение и разряжение оружия, изготовка к стрельбе, производство и 

прекращение стрельбы из различных положений; решению огневых задач по 

применению правил стрельбы, разведке целей наблюдением, определению дальности 
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и целеуказанию; гранатометанию; выполнению упражнений начальных стрельб из 

пневматического оружия, малокалиберной винтовки и пистолета. 

Обучение основным приемам стрельбы и метанию ручных осколочных гранат 

следует начинать с образцового показа руководителем занятия порядка выполнения 

этих приемов сначала в целом, а затем по частям (по разделениям). После этого прием 

разучивается с обучающимися. Часы, выделяемые во внеурочное время на огневые 

тренировки, необходимо использовать для отработки нормативов, изучения 

материальной части оружия, выполнения стрельб из пневматического оружия, 

малокалиберной винтовки и пистолета в стрелковом тире училища. 

III. СОДЕРЖАНИЕ 

Тема I. История развития отечественного стрелкового оружия. 

Занятие 1. Развитие стрелкового оружия и принятие его на вооружение русской 

армии. 

Занятие 2. Классификация и перспективы устройства современного 

автоматического оружия. 

Тема 2. Стрелковое оружие и гранатометы. 

Занятие 1. Автомат Калашникова (АК-74М). Назначение и боевые свойства. 

Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки. 

Занятие 2. Назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и 

принадлежностей. Принцип устройства и действие автоматики. Возможные задержки 

при стрельбе и их устранение. 

Занятие 3. Ручной пулемет Калашникова (РПК-74). Изучение отличий по 

сравнению с АК-74М. Осмотр и подготовка к стрельбе РПК-74 и патронов. 

Занятие 4. Порядок чистки и смазки оружия. Меры безопасности. 

Занятие 5. Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7В) - назначение, боевые 

свойства, общее устройство и понятие о работе гранатомёта. Порядок разборки и 

сборки. Назначение, устройство частей, механизмов и принадлежностей. 

Занятие 6. Назначение, устройство и принцип действия гранаты. Задержки при 

стрельбе из гранатомета. Порядок хранения гранатомета и гранаты, уход на ними и 

сбережение. Меры безопасности при обращении с гранатой и при стрельбе из 

гранатомета. 

Занятие 7. Снайперская винтовка Драгунова (СВД) - назначение, боевые 

свойства. Принцип устройства и действие автоматики. Оптические прицелы для СВД, 

Тема 3. Боеприпасы. Ручные осколочные и кумулятивные гранаты. 

Занятие 1. Назначение, боевые свойства и устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, 

РГО. Запалы, их устройство и работа. 

Тема 4. Приборы наблюдения. 

Занятие 1. Общее предназначение приборов наблюдения и их классификация. 

Назначение, общее устройство биноклей, перископов- разведчика. Шкалы приборов и 

пользование ими. Подготовка приборов к работе и правила обращения с ними. 
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IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И УЧЕБНЫМ 

КЛАССАМ  

 

 
№ 

темы 

7 класс 8 класс 9 класс 

Т-1 2   

Т-2   7 

Т-3   1 

Т-4   1 

Итого 2  9 

 

Модуль 4: ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ТОПОГРАФИИ 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: 

основы военной топографии и применять их в практической деятельности на 

тактических и других полевых занятиях; 

уметь: 

читать топографические карты и выполнять простейшие измерения по ним; 

определять свое местонахождение, ориентироваться на местности по карте и без 

карты; совершать движение по азимуту днем; составлять схемы местности и карточку 

огня отделения; 

ознакомиться: 

с разновидностями и тактическими свойствами местности и их влиянием на 

боевые действия войск. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.  Занятия по основам военной топографии необходимо проводить с 

использованием плакатов, схем, учебных карт, макетов местности, диафильмов, 

учебных кинофильмов. Следует использовать карты масштаба 1:25000, 1:50000, 

1:100000. Практические занятия рекомендуется проводить на разнообразной 

незнакомой обучающимся местности, обращая внимание на выбор участков с 

большими изменениями местных предметов и объектов по сравнению с картой. 

2. Занятия по ориентированию следует начинать с краткого объяснения и 

практического показа способов и приемов ориентирования, работы с картой и 

компасом. После чего проводить с обучающимися тренировки в выполнении этих 

приемов. 

3.  Обучение движению по азимутам следует проводить в пешем порядке, на 

полузакрытой и закрытой местности днем. При проведении полевых занятий взвод 

делится на отделения; занятия с ними должен проводить преподаватели- организаторы 

Основ военной подготовки и Основ безопасности жизнедеятельности, воспитатели. 

4. Обучение составлению схемы местности и карточки огня отделения 

необходимо проводить на фоне определенной тактической обстановки. Все 

обучающиеся практически составляют схемы местности и карточки огня отделения. 
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5. Совершенствование навыков обучающихся по основам военной топографии 

проводится на всех полевых занятиях, а также в ходе попутной тренировки. 

Практические навыки обучающихся проверяются в ходе отработки нормативов 

№№ 1, 2, 3, 6, 7,13. 

III. СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Местность как элемент боевой обстановки. 

Занятие 1. Предмет и задачи военной топографии. Местность как элемент 

боевой обстановки. 

Занятие 2. Тактические свойства местности, основные ее разновидности и 

влияние на боевые действия войск. Сезонные изменения тактических свойств 

местности. 

Тема 2. Движение по азимуту днем и ночью. 

Занятие 1. Магнитный азимут. Определение направления движения по 

заданному маршруту. 

Занятие 2. Движение по азимуту. Обход препятствий. Особенности движения 

по азимуту ночью. 

Тема 3. Ориентирование на местности без карты. 

Занятие 1. Сущность и способы ориентирования на местности. Компас и 

приемы работы с ним. Определение сторон горизонта различными способами. 

Занятие 2. Выбор ориентиров. Определение и указание своего 

местонахождения относительно ориентиров и сторон горизонта. 

Занятие 3. Приемы запоминания местности и нахождения обратного пути. 

Способы целеуказаний на местности. 

Занятие 4. Выполнение норматива №1. 

№ 7 класс 8 класс 9 класс 

Т-1  2  

Т-2  2  

Т-3   4 

Всего  4 4 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ПО ТЕМАМ И УЧЕБНЫМ 

КЛАССАМ. 
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Модуль 5: ОСНОВЫ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКИ I. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: 

основные требования личной и общественной гигиены военнослужащих, 

средства индивидуального медицинского оснащения военнослужащих; способы 

оказания первой помощи; 

уметь: 

накладывать повязки, использовать табельные и подручные средства для 

остановки кровотечения; проводить непрямой массаж сердца, искусственное дыхание; 

выносить раненых с поля боя, извлекать их из БМП, БТР, инженерных сооружений; 

ознакомиться: 

с основными понятиями об инфекционных болезнях, способах борьбы с ними; 

простейшими способами дезинфекции. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Занятия по наиболее сложным темам основ военно-медицинской подготовки 

проводятся с привлечением работников медицинской службы училища с 

использованием необходимого медицинского имущества, а также плакатов, 

диафильмов, кинофильмов. 

2.  Практические навыки обучающимися отрабатываются как на занятиях по 

основам военно-медицинской подготовки, и также в комплексе с занятиями по 

основам тактики, РХБЗ, общевоинским уставам и ОБЖ. 

3.  Знания и навыки обучающихся совершенствуются в повседневной жизни 

и в лагерный период обучения. 

С обучающимися отрабатываются нормативы №1,2, 3, 4, 5, 7, 8. 

III. СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Личная и общественная гигиена военнослужащих. 

Занятие 1. Основы личной и общественной гигиены. Выполнение 

обучающимися основных требований личной и общественной гигиены. 

Занятие 2. Предупреждение кожно-гнойничковых заболеваний. Закаливание 

организма. 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ПО ТЕМАМ И УЧЕБНЫМ 

КЛАССАМ. 

 

№ 7 класс 8 класс 9 класс 

Темы    

Т-1   2 

Всего   2 
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Модуль 6: СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения предмета и получения практических навыков в 

выполнении требований Строевого устава Вооруженных Сил РФ в повседневной 

жизни обучающиеся должны: знать: 

основные положения Строевого устава Вооруженных Сил РФ, в том числе 

статьи 1-15, 25-26 - наизусть; 

уметь: 

выполнять обязанности командиров отделений и солдат перед построением и в 

строю; строго соблюдать правила ношения военной формы одежды; 

уверенно и четко выполнять строевые приемы на месте и в движении без 

оружия и с оружием, выполнять воинское приветствие, выходить и становиться в 

строй, подходить к начальнику и отходить от него; 

правильно действовать в строю отделения, взвода, роты в пешем порядке, 

управлять ими; 

совершенствовать личную строевую выучку в повседневной деятельности; 

проводить занятия по одиночной строевой подготовке с отделением; 

ознакомиться: 

с требованиями проверки и оценки строевой подготовки военнослужащих, 

подразделений, воинских частей и военно-учебных заведений Вооруженных Сил РФ, с 

порядком проведения состязаний на лучшую строевую выучку военнослужащих, 

отделений, методикой разучивания строевой песни с подразделением; 

быть готовым: 

обучающимся 8-11 классов принять участие в Параде Победы на Красной 

площади. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Строевая подготовка обучающихся включает: 

одиночное строевое обучение; 

обучение действиям в строю подразделения в пешем порядке; обучение 

выполнению обязанностей командира отделения, заместителя командира взвода по 

управлению строем. 

Основой строевой подготовки является одиночное строевое обучение. 

Совершенствование строевой выучки и практических навыков обучающихся в 

командовании следует проводить на занятиях по всем изучаемым дисциплинам, в 

повседневной деятельности, при несении внутренней службы, при построениях и 

передвижениях, в подготовке и проведении строевых смотров, воинских ритуалов, при 

исполнении строевых песен и в ходе других мероприятий. 

Строевой выучке обучающихся должен способствовать установленный в 

училище строгий уставной порядок и высокая личная примерность воспитателей и 

педагогов. В училище для обучающихся должна быть разработана комплексная 

система строевого обучения. 
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2. Занятия по строевой подготовке следует планировать, как правило, 

одночасовым и проводить на строевом плацу. Каждое из них должно быть образцово 

организовано. Необходимо предусматривать эффективное использование учебного 

времени, из которого 80-90 процентов должно отводиться на практическую отработку 

строевых приемов и действий. 

Занятия по одиночной строевой подготовке и по темам до отделения проводят 

преподаватели-организаторы отдельной дисциплины «Основ военной подготовки и 

Основ безопасности жизнедеятельности». 

Строевые смотры планировать: в роте - ежемесячно; в училище - не реже одного 

раза в полугодие. В праздничные и выходные дни планировать и проводить 

смотры-конкурсы на лучшую строевую выучку обучающихся и исполнение строевой 

песни в составе взводов и рот. 

Все занятия и смотры необходимо проводить в строгом соответствии с 

требованиями Строевого устава Вооруженных Сил РФ и Инструкции о порядке 

проверки и оценки строевой подготовки. При их организации следует использовать 

рекомендации и пособия по строевой подготовке, издаваемые в Министерстве 

обороны Российской Федерации. 

3. Обучение строевым приемам необходимо проводить в последовательности: 

ознакомление с приемом, его разучивание, тренировка. 

Для ознакомления с приемом необходимо: назвать его; указать, где и для какой 

цели он применяется; подать команду, по которой выполняется прием; образцово 

показать его выполнение в целом; показать его в медленном темпе (по разделениям) с 

кратким пояснением порядка выполнения. 

Разучивание строевого приема проводится вначале по разделениям с помощью 

подготовительных упражнений, а затем в целом. Руководитель занятия, подавая 

команды на выполнение строевого приема, следит за его отработкой двумя, тремя 

обучающимися и исправляет допущенные ими ошибки. Остальные обучающиеся по 

этим командам одновременно повторяют прием. Закончив разучивание приема с 

одной группой, командир подразделения переходит к обучению следующих групп 

обучающихся до усвоения его всеми группами. 

Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его повторении 

до получения обучающимися прочных навыков. Тренировка проводится вначале в 

медленном темпе, а затем в обычном. При этом строевой прием может выполняться по 

команде (счету) командира, по счету вслух самих обучающихся или под барабан. 

4. При обучении действиям в строях подразделений руководитель вначале 

объявляет название строя, сообщает, какие подаются команды для построения и 

перестроения, правильно и четко подает команды, показывает выполнение приема на 

подразделении по разделениям и слитно, а затем приступает к тренировке. 

В ходе занятий руководитель наблюдает за действиями обучающихся, 

поочередно назначаемых командовать подразделениями, и устраняет допущенные 

ими ошибки. 

III. СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Строи и управление ими. 

Занятие 1. Изучение общих положений Строевого устава. 

Занятие 2. Команды управления и порядок их подачи. 
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Занятие 3. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в 

строю. 

Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия. 

Занятие 1. Повороты в движении. 

Занятие 2. Выполнение воинского приветствия на месте. 

Занятие 3. Выполнение воинского приветствия в движении без оружия. 

Занятие 4. Выход из строя. Возвращение в строй. 

Занятие 5. Подход к начальнику и отход от него. 

Занятие 6. Тренировка в выполнении строевых приемов и движения без 

оружия. 

Тема 3. Строевые приемы и движение с оружием. 

Занятие 1. Строевая стойка с оружием. 

Занятие 2. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в 

движении. 

Занятие 3. Тренировка в выполнении строевых приемов «Автомат на- ГРУДЬ», 

«На ре-МЕНЬ», «Ремень ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)», «Оружие - ЗА СПИНУ», 

«Оружие на ре-МЕНЬ». 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И УЧЕБНЫМ 

КЛАССАМ 

 

 

Модуль 7: ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения и получения практических навыков в выполнении 

требований общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ в повседневной 

деятельности и жизни обучающиеся должны: 

 знать: 

законодательную основу общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ, их 

основные требования; 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности...» 

(приказ Министра обороны Российской Федерации 2014 года № 515); 

обязанности солдата, командира отделения, заместителя командира взвода; 

статьи 1-4, 16, 156-162, 298-304 Устава внутренней службы ВС РФ; 1-4, 19, 54, 55 

Дисциплинарного устава и статьи 176-179, Устава гарнизонной караульной служб ВС 

РФ; 

уметь: 

№  

Темы 

7 класс 8 класс 9 класс 

Т-1 3   

Т-2  6  

Т-3   3 

Всего 3 6 3 
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применять положения общевоинских уставов ВС РФ при выполнении общих 

обязанностей военнослужащих и требований к обучающимся; 

точно выполнять и правильно применять положения общевоинских уставов при 

несении внутренней службы; в повседневной деятельности воинского коллектива, при 

организации безопасности военной службы и охраны здоровья обучающихся; 

ознакомиться: 

с вопросами организации работы командира отделения по воспитанию 

подчиненных, укреплению воинской дисциплины, поддержанию внутреннего порядка 

в подразделении, методики подготовки суточного наряда роты к несению службы и 

выполнении требований общевоинских уставов в повседневной деятельности. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.  Первые занятия по «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности...» (приказ Министра обороны Российской Федерации 2014 года № 515) 

и общевоинским уставам целесообразно проводить начальнику училища и его 

заместителям. Они должны разъяснить обучающимся задачи и предназначение 

училища, организацию обучения и воспитания в нем. Остальные занятия проводят 

преподаватели-организаторы отдельной дисциплины «Основ военной подготовки и 

Основ безопасности жизнедеятельности». По наиболее сложным темам программы с 

руководителями занятий командованием училища проводятся 

инструкторско-методические и показные занятия педагогами основ военной 

подготовки и основ безопасности жизнедеятельности. 

2. Преподавание предмета осуществляется путем проведения групповых и 

практических занятий и должно обеспечить осмысленное освоение учебного 

материала каждым обучающимся. 

На групповых занятиях детально следует изучить требования общевоинских 

уставов и их правовую основу. В ходе таких занятий раскрываются наиболее сложные 

вопросы учебного материала. 

На практических занятиях обучающимся прививаются навыки применения 

уставных положений в повседневной деятельности. Практические занятия проводятся 

на реальных объектах военного городка и специально оборудованных местах или 

классах. 

Для повышении эффективности практических занятий целесообразно давать 

задание обучающимся на опережающее ознакомление со статями устава на 

самоподготовке; в содержание занятий необходимо включать решение практических 

задач, связанных с использованием уставных положений, а также с исполнением 

обязанностей конкретных должностных  лиц.  

Рекомендуется практиковать проведение практических занятий по 

общевоинским уставам игровым методом, создавая для обучаемых поучительные 

проблемные ситуации; с помощью упражнений и тренировок развивать у них 

творческое мышление, разумную инициативу, смелость и решительность. 

В ходе занятий необходимо использовать фрагменты кино и видеофильмов, 

поучительные примеры из опыта войны, из практики войск и повседневной жизни 

подразделения, широко использовать технические средства обучения и воспитания. 

3. Совершенствование знаний и практических навыков обучающихся следует 

проводить на всех занятиях, в том числе и по другим предметам, а также в 
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повседневной деятельности. Зачет по знанию положений общевоинских уставов 

проводить в конце каждого года обучения преподавателями-организаторами 

отдельной дисциплины «Основ военной подготовки и Основ безопасности 

жизнедеятельности» и старшими воспитателями. Каждому обучающемуся выставлять 

итоговую оценку за учебный год. 

В выпускной характеристике обучающихся отражать знание ими положений 

общевоинских уставов и их практическое выполнение в повседневной деятельности. 

III. СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности...» (приказ Министра обороны Российской Федерации 2014 года № 515). 

Основные положения правил внутреннего распорядка корпуса. 

Занятие 1. Обязанности и правила поведения обучающихся. Внутренний 

распорядок в корпусе. Поощрения и дисциплинарные взыскания, применяемые к 

обучающимся. Права начальников и старших по применению поощрений и 

дисциплинарных взысканий. 

Тема 2. Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества. 

Занятие 1. История создания Вооруженных сил Российской Федерации. 

Занятие 2. Дни воинской славы России. Ордена и медали за воинское отличие, 

заслуги в бою и военной службе. 

Занятие 3. Воинские звания военнослужащих Вооруженных сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды. 

Занятие 4. Правовые основы военной службы, основные понятия о воинской 

обязанности. 

Занятие 5. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

Занятие 6. Организационная структура Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

Тема 3. Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Занятие 1. Устав внутренней службы ВС РФ - основной государственный 

правовой акт, определяющий общие права и обязанности основных должностных лиц 

и внутренний порядок в воинских частях и подразделениях, несение внутренней 

службы в особых условиях. 

Занятие 2. Общие обязанности и права военнослужащих. Должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. 

Занятие 3. Ответственность военнослужащих. 

Занятие 4. Взаимоотношение между военнослужащими. Единоначалие. 

Командиры и подчиненные. Старшие и младшие. 

Занятие 5. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнение. 

Занятие 6. Воинское приветствие. О воинской вежливости и поведении 

военнослужащих. 

Занятие 7. Суточный наряд. Общие положения. 

Занятие 8. Подготовка суточного наряда, развод суточного наряда. 

Запятые 9. Дежурный по роте. 

Занятие 10. Дневальный по роте. 
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Занятие 11. Безопасность военной службы. Общие положения и основные 

мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Тема 4. Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации. 

Занятие 1. Общие положения Дисциплинарного устава Вооруженных сил 

Российской Федерации. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Обязанности 

военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины. Чем достигается 

твердая воинская дисциплина. Обязанности командиров и начальников по 

укреплению воинской дисциплины. 

Занятие 2. Поощрения и права командиров (начальников) по применению 

поощрений (до командира роты включительно).Поощрения применяемые к солдатам 

(матросам), сержантам и старшинам, а также к обучающимся. Порядок применения 

поощрений. 

Занятие 3. Взыскания за нарушение воинской дисциплина и правил поведения 

обучающихся. Права командиров (начальников) налагать дисциплинарные взыскания 

(до командира роты включительно) на подчиненных солдат (матросов), сержантов, 

офицеров, а также на обучающихся. 

Занятие 4. Порядок наложения и приведение в исполнение дисциплинарных 

взысканий. Применение ареста к военнослужащим и проведение в исполнение. 

Занятие 5. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий. Порядок заполнения 

служебной карточки. Практическое занятие. 

Занятие 6. Об обращениях (предложениях, заявлениях и жалобах). Порядок их 

подачи и рассмотрения. Ответственность командиров за своевременное принятие мер 

по обращению военнослужащих. 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И УЧЕБНЫМ 

КЛАССАМ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО КУРСУ ОСНОВ 

ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Совместный приказ МО РФ и Министерства образования и науки № 

96/134- 2010. 

3. Справочник младшего командира. М..ВИ, 2011. 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. 

4. Курс стрельб-2014. 

5. Сборник нормативов по боевой подготовке Сухопутных войск» (для 

мотострелковых подразделений). 

№ 7 класс 8 класс 9 класс 

Темы    

Т-1 1   

Т-2 6   

Т-3 5  6 

Т-4  6  

Всего 12 6 6 
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6. Наставление по стрелковому делу. 

7. Организационно-методические указания Главкома СВ РФ. 8 Учебник 

сержанта мотострелковых войск. М. ВИ, 2003. 

9. Военная топография. М., ВИ, 2010. 

10. Огневая подготовка. М., ВИ, 2011. 

11. Руководство по эксплуатации средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

12. Вооруженные силы зарубежных государств. М., ВИ, 2009. 

13. История военного искусства. М., ВИ, 2011. 

14. Боевой устав ч.3 -взвод, отделение, танк. 2015. 

15. Макеты «Работа частей и механизмов автомата». 

16. ММГ АК-74. 

17. Учебное стрелковое оружие. 

18. ОЗК, Л -1 и противогазы. 

19. Приборы РХБЗ (ВПХР). 

20. Пневматические винтовки. 

21.  Тир и электронный тир. 

21. Методика строевой подготовки. 

22. Методические рекомендации по организации и выполнению 

мероприятий повседневной деятельности. М., ВИ, 2002. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

7 класс 

 

№
 п

/п
 

Д
а
т
а

  

Тема урока  

 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

 Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

 

 

ЭОР 

Домашн

ее 

задание 
Понятия 

Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия (УУД) 

Личностн

ые 

результат

ы 

 

Модуль 1.  

Основы огневой подготовки 

 (2 часа) 
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1  Развитие 

стрелкового 

оружия и 

принятие его 

на 

вооружение 

русской 

армии. 

 

В

У 

Познакомить 

кадет с историей 

развития 

стрелкового 

оружия и 

принятие его на 

вооружение 

русской армии. 

 

 

Понятия о 

стрелковом 

оружии. 

 

 

Ознакомиться: 

с историей 

развития 

стрелкового 

автоматического 

оружия и с 

основными 

направлениями 

совершенствовани

я вооружения 

подразделения 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

огневой 

подготовке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

огневой 

подготовке. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к изучению 

основ 

военной 

подготовки 

Учебное 

пособие 

огневая 

подгото

вка, 

конспек

т 

История 

развития 

стрелков

ого 

оружия и 

принятие 

его на 

вооружен

ие 

русской 

армии. 

2  Классификац

ия и 

перспективы 

устройства 

современног

о 

автоматическ

ого оружия.. 

К

У 

Познакомить 

кадет с 

классификацией 

и устройством 

современного 

автоматическог

о оружия.. 

Понятия: 

современное 

автоматическое 

оружие.. 

Ознакомиться: 

с историей 

развития 

стрелкового 

автоматического 

оружия и с 

основными 

направлениями 

совершенствовани

я вооружения 

подразделения 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к изучению 

основ 

военной 

подготовки 

Учебное 

пособие 

огневая 

подгото

вка, 

конспек

т 

Классиф

икация и 

перспект

ивы 

устройст

ва 

современ

ного 

автомати

ческого 

оружия.. 

Модуль 2. 

Строевая подготовка 

(3 часа) 

Раздел 1. 

Строи и управление ими. 

(3 часа) 
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3  Изучение 

общих 

положений 

Строевого 

устава. 

 

К

У 

Изучить: 

общие 

положения 

Строевого 

устава. 

 

Понятия: строй, 

шеренга, фланг, 

фронт, интервал, 

дистанция, 

ширина строя, 

глубина строя, 

ряд. 

Знать понятие: 

строй, шеренга, 

фланг, фронт, 

интервал, 

дистанция, 

ширина строя, 

глубина строя, ряд. 

 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

строевой 

подготовке. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к изучению 

основ 

военной 

подготовки  

Строево

й устав, 

конспек

т 

Что 

такое: 

строй, 

шеренга, 

фланг, 

фронт, 

интервал, 

дистанци

я, 

ширина 

строя, 

глубина 

строя, 

ряд. 

 

4  Команды 

управления и 

порядок их 

подачи. 

К

У 

Изучить: 

Команды 

управления и 

порядок их 

подачи. 

Понятия: 

предварительная 

команда и 

исполнительная 

команда. 

Знать понятие: 

предварительная 

команда и 

исполнительная 

команда. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

строевой 

подготовке. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к изучению 

основ 

военной 

подготовки 

Строево

й устав, 

конспек

т 

Что 

такое: 

предвари

тельная 

команда 

и 

исполнит

ельная 

команда. 
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5  Обязанности 

командиров и 

военнослужа

щих перед 

построением 

и в строю. 

К

У 

Изучить: 

обязанности 

командиров и 

военнослужащи

х перед 

построением и в 

строю. 

Понятия: 

обязанности 

командиров и 

военнослужащих 

перед 

построением и в 

строю. 

Знать обязанности 

командиров и 

военнослужащих 

перед 

построением и в 

строю. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

строевой 

подготовке. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к изучению 

основ 

военной 

подготовки 

Строево

й устав, 

конспек

т 

Выучить 

обязанно

сти 

командир

ов и 

военносл

ужащих 

перед 

построен

ием и в 

строю. 

Модуль 3 

Общевоинские уставы ВС РФ (12 часов) 
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6  Обязанности 

и правила 

поведения 

обучающихс

я. 

Внутренний 

распорядок в 

корпусе. 

Поощрения и 

дисциплинар

ные 

взыскания, 

применяемые 

к 

обучающимс

я. Права 

начальников 

и старших по 

применению 

поощрений и 

дисциплинар

ных 

взысканий. 

К

У 

Изучить: 

Обязанности и 

правила 

поведения 

обучающихся. 

Внутренний 

распорядок в 

корпусе. 

Поощрения и 

дисциплинарны

е взыскания, 

применяемые к 

обучающимся. 

Права 

начальников и 

старших по 

применению 

поощрений и 

дисциплинарны

х взысканий. 

Понятия: 

Обязанности и 

правила 

поведения 

обучающихся. 

Внутренний 

распорядок в 

корпусе. 

Поощрения и 

дисциплинарные 

взыскания, 

применяемые к 

обучающимся. 

Права 

начальников и 

старших по 

применению 

поощрений и 

дисциплинарных 

взысканий. 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

понимать роль 

общевоинских 

уставов 

Вооруженных 

Сил России в 

жизни 

военнослужащего

. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Устав 

внутрен

ней 

службы, 

дисципл

инарны

й устав. 

Изучить 

правила 

поведени

я 

обучающ

ихся. 

7  История 

создания 

Вооруженны

х сил 

Российской 

Федерации 

К

У 

Изучить: 

Основные этапы 

создания и 

развития 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации. 

Понятия: 

Основные этапы 

создания и 

развития 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации. 

 

Знать и понимать 

роль 

Вооруженных 

Сил России в 

обеспечении 

миротворческой 

деятельности. 

Соблюдени

е 

гуманистич

еских, 

военно-ист

орических, 

патриотиче

ских 

ценностей 

российског

о общества.  

Конспек

т  

Изучить 
Историю 

создания 

Вооруже

нных сил 

Российск

ой 

Федерац

ии.  
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8  Дни 

воинской 

славы 

России. 

Ордена и 

медали за 

воинское 

отличие, 

заслуги в бою 

и военной 

службе. 

К

У 

Изучить Дни 

воинской славы 

России. Ордена 

и медали за 

воинское 

отличие, заслуги 

в бою и военной 

службе. 

Понятия: Дни 

воинской славы 

России. Ордена и 

медали за 

воинское отличие, 

заслуги в бою и 

военной службе. 

Знать понятие: 

Дни воинской 

славы России. 

Ордена и медали 

за воинское 

отличие, заслуги в 

бою и военной 

службе. 

формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е 

гуманистич

еских, 

военно-ист

орических, 

патриотиче

ских 

ценностей 

российског

о общества. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы.  

конспек

т 

Изучить 

Дни 

воинской 

славы 

России. 

Ордена и 

медали за 

воинское 

отличие, 

заслуги в 

бою и 

военной 

службе. 
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9  Воинские 

звания 

военнослужа

щих 

Вооруженны

х сил 

Российской 

Федерации. 

Военная 

форма 

одежды. 

К

У 

Изучить 

Воинские 

звания 

военнослужащи

х Вооруженных 

сил Российской 

Федерации. 

Ознакомится с 

военной формой 

одежды.  

Понятия: 

Воинские звания 

военнослужащих 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации. 

Военная форма 

одежды. 

Знать Воинские 

звания 

военнослужащих 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации и 

порядок ношения 

военной формы 

одежды. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

 

соблюдени

е уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослу

жащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнени

я воинского 

приветстви

я 

военнослу

жащих.. 

конспек

т 

Выучить  

Воинские 

звания 

военносл

ужащих 

Вооруже

нных сил 

Российск

ой 

Федерац

ии. 
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1

0 

 Правовые 

основы 

военной 

службы, 

основные 

понятия о 

воинской 

обязанности. 

К

У 

Изучить 

правовые 

основы военной 

службы, 

основные 

понятия о 

воинской 

обязанности. 

Понятия: 

основные понятия 

о воинской 

обязанности. 

Знать основные 

понятия о 

воинской 

обязанности. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

соблюдени

е уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослу

жащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнени

я воинского 

приветстви

я 

военнослу

жащих. 

Конспек

т 

Изучить  

основные 

понятия о 

воинской 

обязанно

сти 
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1

1 

 Боевые 

традиции и 

ритуалы 

Вооруженны

х сил 

Российской 

Федерации. 

К

У 

Ознакомить с 

боевыми 

традициями и 

ритуалами 

Вооруженных 

сил Российской 

Федерации.  

Понятия: Боевые 

традиции и 

ритуалы 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации. 

Ознакомится с 

боевыми 

традициями и 

ритуалами 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдени

е 

гуманистич

еских, 

военно-ист

орических, 

патриотиче

ских 

ценностей 

российског

о общества. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы. 

Конспек

т 

Изучить 

ритуалы 

Вооруже

нных сил 

Российск

ой 

Федерац

ии 
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1

2 

 Организацио

нная 

структура 

Вооруженны

х сил 

Российской 

Федерации. 

К

У 

Изучить 

структуру 

Вооруженных 

сил Российской 

Федерации. 

Понятия: виды и 

рода ВС РФ. 

Классифицироват

ь виды и рода 

Вооруженных 

Сил России, их 

предназначение, 

структуру и 

основные задачи;. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдени

е 

гуманистич

еских, 

военно-ист

орических, 

патриотиче

ских 

ценностей 

российског

о общества. 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы. 

Конспек

т 

Выучить 

виды и 

рода 

Вооруже

нных Сил 

России 
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1

3 

 Устав 

внутренней 

службы ВС 

РФ – 

основной 

государствен

ный правовой 

акт, 

определяющ

ий общие 

права и 

обязанности 

основных 

должностных 

лиц и 

внутренний 

порядок в 

воинских 

частях и 

подразделени

ях, несение 

внутренней 

службы в 

особых 

условиях. 

К

У 

Изучить 

разделы Устава 

внутренней 

службы ВС РФ. 

Изучить. что 

Устав внутренней 

службы ВС РФ – 

основной 

государственный 

правовой акт, 

определяющий 

общие права и 

обязанности 

основных 

должностных лиц 

и внутренний 

порядок в 

воинских частях и 

подразделениях 

Понимать роль 

общевоинских 

уставов 

Вооруженных 

Сил России в 

жизни 

военнослужащего 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

общевоинским 

уставам 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации 

Устав 

внутрен

ней 

службы 

ВС РФ 

Что такое  

Устав 

внутренн

ей 

службы 

ВС РФ 
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1

4 

 Общие 

обязанности 

и права 

военнослужа

щих. 

Должностны

е и 

специальные 

обязанности 

военнослужа

щих. 

К

У 

Изучить 

обязанности 

солдата. 

Изучить 

обязанности 

солдата. 

Понимать роль 

государства, 

действующего 

законодательства 

и Вооруженных 

Сил России в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

обороноспособно

сти страны; 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Устав 

внутрен

ней 

службы 

ВС РФ 

Выучить 

обязанно

сти 

солдата. 

1

5 

 Ответственно

сть 

военнослужа

щих. 

К

У 

Изучить виды 

ответственности 

военнослужащи

х ( 

административн

ая, 

дисциплинарная

, материальная, 

гражданско-пра

вовая, 

уголовная) 

Изучить виды 

ответственности 

военнослужащих 

Формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Устав 

внутрен

ней 

службы 

ВС РФ 

Выучить 

 виды 

ответстве

нности 

военносл

ужащих 
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1

6 

 Взаимоотно

шение между 

военнослужа

щими. 

Единоначали

е. Командиры 

и 

подчиненные

. Старшие и 

младшие. 

К

У 

Изучить что 

такое 

единоначалие, 

кто такие 

старшие и 

младшие, 

командиры и 

подчинённые. 

Изучить что такое 

единоначалие, кто 

такие старшие и 

младшие, 

командиры и 

подчинённые. 

Формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Устав 

внутрен

ней 

службы 

ВС РФ 

Выучить. 

Что такое 

единонач

алие, кто 

 такие 

старшие 

и 

младшие, 

командир

ы и 

подчинён

ные. 

1

7 

 Приказ 

(приказание), 

порядок его 

отдачи и 

выполнение. 

К

У 

Изучить что 

такое приказ 

(приказание), 

порядок его 

отдачи и 

выполнение. 

Приказ и 

приказание. 

Формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Устав 

внутрен

ней 

службы 

ВС РФ 

Выучить 

что такое 

приказ и 

приказан

ие. 
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8 класс 

 

№
 п

/п
 

Д
а
т
а

  

Тема урока  

 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

 Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

 

 

ЭОР 

Домашн

ее 

задание 
Понятия 

Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия (УУД) 

Личностн

ые 

результат

ы 

 

Модуль 1.  

Основы тактики 

 (2 часа) 
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1  Выполнение 

личным 

составом 

обязанностей 

по сигналу 

«Сбор» и 

выход в 

пункт сбора.  

В

У 

Познакомить 

кадет с 

обязанностями 

по сигналу 

«Сбор» и выход 

в пункт сбора. 

 

 

Понятия сигнал 

«Сбор» 

 

 

Умение принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения на основе 

уяснения 

полученной задачи  

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Воспитани

е чувства 

ответствен

ности в 

выполнени

и 

конституци

онного и 

гражданско

го долга по 

защите 

своего 

Отечества; 

Конспек

т 

Повторит

ь 

действия 

по 

сигналу 

«Сбор» 

2  Тренировка в 

действиях по 

сигналам 

оповещения. 

К

У 

Познакомить 

кадет с 

сигналами 

оповещения. 

Понятия: сигналы 

оповещения. 

Умение принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения на основе 

уяснения 

полученной задачи  

 

Воспитание 

чувства 

ответствен

ности в 

выполнени

и 

конституци

онного и 

гражданско

го долга по 

защите 

своего 

Отечества; 

Конспек

т 

Повторит

ь 

сигналы 

оповеще

ния. 

Модуль 2. 

Основы военной топографии 

(4 часа) 
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3  Предмет и 

задачи 

военной 

топографии. 

Местность 

как элемент 

боевой 

обстановки.  

К

У 

Изучить: 

задачи военной 

топографии. 

Местность как 

элемент боевой 

обстановки. 

Понятия: Предмет 

и задачи военной 

топографии, сто 

такое местность. 

Формирование 

устойчивых 

навыков 

ориентирования на 

местности по 

карте и по компасу, 

чтения 

топографических 

карт и движения 

по азимутам; 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

военной 

топографии. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к изучению 

основ 

военной 

подготовки  

Военная 

топогра

фия 

В.И. 

1990. 

Выучить 

задачи 

военной 

топограф

ии. 

4  Тактические 

свойства 

местности, 

основные ее 

разновидност

и и влияние 

на боевые 

действия 

войск. 

Сезонные 

изменения 

тактических 

свойств 

местности.Ко

манды 

управления и 

порядок их 

подачи. 

К

У 

Изучить: 

свойства 

местности, 

основные ее 

разновидности 

Понятия: 

основные 

разновидности 

местности. 

Формирование 

устойчивых 

навыков 

ориентирования на 

местности по 

карте и по компасу, 

чтения 

топографических 

карт и движения 

по азимутам; 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

военной 

топографии. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к изучению 

основ 

военной 

подготовки 

Военная 

топогра

фия 

В.И. 

1990. 

Выучить 

разновид

ности 

местност

и. 
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5  Магнитный 

азимут. 

Определение 

направления 

движения по 

заданному 

маршруту. 

К

У 

Изучить: 

Магнитный 

азимут. 

Определение 

направления 

движения по 

заданному 

маршруту  

Понятия: 

Магнитный 

азимут. 

Формирование 

устойчивых 

навыков 

ориентирования на 

местности по 

карте и по компасу, 

чтения 

топографических 

карт и движения 

по азимутам; 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

военной 

топографии. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к изучению 

основ 

военной 

подготовки 

Военная 

топогра

фия 

В.И. 

1990. 

Выучить 

что такое 

магнитн

ый 

азимут. 

6  Движение по 

азимуту. 

Обход 

препятствий. 

Особенности 

движения по 

азимуту 

ночью. 

К

У 

Изучить: 

Движение по 

азимуту. Обход 

препятствий. 

Особенности 

движения по 

азимуту ночью. 

Понятия: 

магнитный азимут 

Формирование 

устойчивых 

навыков 

ориентирования на 

местности по карте 

и по компасу, 

чтения 

топографических 

карт и движения 

по азимутам\ 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

военной 

топографии.  

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к изучению 

основ 

военной 

подготовки 

Военная 

топогра

фия 

В.И. 

1990. 

Движени

е по 

азимуту. 

Обход 

препятст

вий. 

Особенн

ости 

движения 

по 

азимуту 

ночью. 
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Модуль 3. 

Строевая подготовка 

(6 часов) 

7  Повороты в 

движении. 

П

У 

Изучить 

повороты в 

движении. 

Понятия: 

повороты в 

движении. 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы.  

Строево

й устав 

ВС РФ. 

Отработа

ть 

повороты 

в 

движени

и. 

8  Выполнение 

воинского 

приветствия 

на месте. 

П

У 

Изучить 

порядок отдачи 

воинского 

приветствия на 

месте. 

Понятия: 

воинское 

приветствие. 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

 

Соблюдени

е уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослу

жащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнени

я воинского 

приветстви

я 

военнослу

жащих.. 

Строево

й устав 

ВС РФ. 

Отработа

ть 

выполне

ние 

воинског

о 

приветст

вия на 

месте. 
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9  Выполнение 

воинского 

приветствия 

в движении 

без оружия. 

П

У 

Изучить 

порядок отдачи 

воинского 

приветствия в 

движении без 

оружия. 

Понятия: 

воинское 

приветствие. 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдени

е уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослу

жащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнени

я воинского 

приветстви

я 

военнослу

жащих. 

Строево

й устав 

ВС РФ. 

Отработа

ть 

выполне

ние 

воинског

о 

приветст

вия в 

движени

и без 

оружия. 
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1

0 

 Выход из 

строя. 

Возвращение 

в строй. 

П

У 

Изучить 

порядок выхода 

из строя и 

возвращение в 

строй.  

Понятия: Выход 

из строя. 

Возвращение в 

строй. 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдени

е уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослу

жащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнени

я воинского 

приветстви

я 

военнослу

жащих. 

Строево

й устав 

ВС РФ. 

Отработа

ть выход 

из строя 

и 

возвраще

ние в 

строй. 
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1

1 

 Подход к 

начальнику и 

отход от 

него. 

П

У 

Изучить 

порядок 

подхода к 

начальнику и 

отхода от него. 

Понятия: Подход 

к начальнику и 

отход от него. 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдени

е уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослу

жащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнени

я воинского 

приветстви

я 

военнослу

жащих. 

Строево

й устав 

ВС РФ. 

Отработа

ть подход 

к 

начальни

ку и 

отход от 

него. 
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1

2 

 Тренировка в 

выполнении 

строевых 

приемов и 

движения без 

оружия. 

П

У 

Тренироваться в 

выполнении 

строевых 

приемов и 

движения без 

оружия. 

Тренироваться в 

выполнении 

строевых приемов 

и движения без 

оружия. 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдени

е уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослу

жащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнени

я воинского 

приветстви

я 

военнослу

жащих. 

Строево

й устав 

ВС РФ. 

Повторит

ь 

пройденн

ый 

материал. 

Модуль 3. 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил 

(6 часов) 



27 

1

3 

 Общие 

положения 

Дисциплинар

ного устава 

Вооруженны

х сил 

Российской 

Федерации. 

Воинская 

дисциплина, 

ее сущность 

и значение. 

Обязанности 

военнослужа

щих по 

соблюдению 

требований 

воинской 

дисциплины. 

Чем 

достигается 

твердая 

воинская 

дисциплина. 

Обязанности 

командиров и 

начальников 

по 

укреплению 

воинской 

дисциплины. 

К

У 

Изучить что 

такое воинская 

дисциплина, ее 

сущность и 

значение.  

Воинская 

дисциплина 

Понимать роль 

государства, 

действующего 

законодательства 

и Вооруженных 

Сил России в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

обороноспособно

сти страны; 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Дисцип

линарн

ый 

Устав 

ВС РФ 

Выучить 

что такое 

воинская 

дисципли

на, ее 

сущность 

и 

значение. 
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1

4 

 Поощрения и 

права 

командиров 

(начальников

) по 

применению 

поощрений 

(до 

командира 

роты 

включительн

о).Поощрени

я 

применяемые 

к солдатам 

(матросам), 

сержантам и 

старшинам, а 

также к 

обучающимс

я. Порядок 

применения 

поощрений.О

тветственнос

ть 

военнослужа

щих. 

К

У 

Изучить виды 

поощрений. 

Виды поощрений. Понимать роль 

государства, 

действующего 

законодательства 

и Вооруженных 

Сил России в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

обороноспособно

сти страны; 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Дисцип

линарн

ый 

Устав 

ВС РФ 

Выучить 

 виды 

поощрен

ий. 
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1

5 

 Взыскания за 

нарушение 

воинской 

дисциплина и 

правил 

поведения 

обучающихс

я. Права 

командиров 

(начальников

) налагать 

дисциплинар

ные 

взыскания 

(до 

командира 

роты 

включительн

о) на 

подчиненных 

солдат 

(матросов), 

сержантов, 

офицеров, а 

также на 

обучающихс

я. 

К

У 

Изучить 

перечень 

взысканий. 

Виды взысканий Формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Устав 

внутрен

ней 

службы 

ВС РФ 

Выучить 

Виды 

взыскани

й. 
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1

6 

 Порядок 

наложения и 

приведение в 

исполнение 

дисциплинар

ных 

взысканий. 

Применение 

ареста к 

военнослужа

щим и 

проведение в 

исполнение. 

К

У 

Ознакомить  с 

наложением и 

приведением в 

исполнение 

дисциплинарны

х взысканий. 

Виды взысканий Формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Устав 

внутрен

ней 

службы 

ВС РФ 

Повторит

ь виды 

взыскани

й. 

1

7 

 Учет 

поощрений и 

дисциплинар

ных 

взысканий. 

К

У 

Ознакомить с 

учётом 

поощрений и 

дисциплинарны

х взысканий. 

Виды взысканий и 

поощрений. 

Формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Устав 

внутрен

ней 

службы 

ВС РФ 

Повторит

ь виды 

поощрен

ий и 

взыскани

й. 
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1

8 

 Об 

обращениях 

(предложени

ях, 

заявлениях и 

жалобах). 

Порядок их 

подачи и 

рассмотрения

. 

Ответственно

сть 

командиров 

за 

своевременн

ое принятие 

мер по 

обращению 

военнослужа

щих. 

К

У 

Ознакомить с 

порядком 

подачи и 

рассмотрении 

предложений 

заявлений и 

жалоб 

Предложения, 

заявления, 

жалобы. 

Формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдени

е порядка и 

правил 

прохожден

ия военной 

службы, 

изложенны

х в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Устав 

внутрен

ней 

службы 

ВС РФ 

Повторит

ь виды 

поощрен

ий и 

взыскани

й. 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

9 класс 

 

№
 п

/п
 

Д
а
т
а
  

Тема урока  

 

Т
и

п
 у

р
о

к
а
 

 Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

 

 

ЭОР 

Домашнее 

задание 

Понятия 
Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностны

е 

результаты 
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Модуль 1.  

Основы тактики 

 (5 часов) 

1  Предмет и 

задачи основ 

тактики. 

Тактика - 

теория и 

практика 

ведения боя. 

Цели и задачи 

обучения 

тактической 

подготовке.  

В

У 

Ознакомить кадет 

с предметом и 

задачами основ 

тактики. 

Тактика, задачи 

тактики, цели и 

задачи обучения 

тактической 

подготовки. 

 

Знание основ 

тактики подготовки 

и ведения боя 

Умение принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения на основе 

уяснения 

полученной задачи  

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по тактике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки, 

готовности и 

способности 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Консп

ект 

Выучить 

цели и 

задачи 

тактики. 
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2  Организация, 

вооружение и 

боевая техника 

МСВ. Тактико- 

технические 

характеристик

и вооружения и 

боевой 

техники. 

Состав 

отделения и его 

вооружение. 

К

У 

Изучить 

организацию, 

вооружение и 

боевую технику 

МСВ. 

Понятия: мсв, 

отделение, ттх 

вооружения и 

боевой техники. 

Знание основ 

тактики подготовки 

и ведения боя 

Умение принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения на основе 

уяснения 

полученной задачи 

Умение принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения на основе 

уяснения 

полученной задачи  

 

 

 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по тактики. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки, 

готовности и 

способности 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Консп

ект 

Выучить 

оргнизацию, 

вооружение 

и боевую 

технику 

МСВ. 

Тактико- 

технические 

характерист

ики 

вооружения 

и боевой 

техники. 

Состав 

отделения и 

его 

вооружение. 



34 
3  Способы 

передвижения 

(в рост, 

пригнувшись, 

перебежками, 

переползанием

) 

Использование 

местности и 

местных 

предметов при 

передвижении. 

Выполнение 

нормативов. 

П 

У 

Разобрать и 

отработать 

способы 

передвижения (в 

рост, 

пригнувшись, 

перебежками, 

переползанием) 

Способы 

передвижения: в 

рост, пригнувшись, 

перебежками, 

переползанием 

Знание основ 

тактики подготовки 

и ведения боя 

Умение принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения на основе 

уяснения 

полученной задачи 

Умение принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения на основе 

уяснения 

полученной задачи 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по тактике. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки, 

готовности и 

способности 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Консп

ект 

Повторить 

способы 

передвижен

ия. 



35 
4  Выбор и 

оборудование 

места для 

одиночного 

окопа и его 

маскировка. 

К

У 

Изучить порядок 

выбора и 

оборудование 

места для 

одиночного окопа 

и его маскировка. 

Схема окопа и его 

маскировка 

Знание основ 

тактики подготовки 

и ведения боя 

Умение принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения на основе 

уяснения 

полученной задачи 

Умение принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения на основе 

уяснения 

полученной задачи 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по тактике. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки, 

готовности и 

способности 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Консп

ект 

Выучить 

схему и 

размеры 

одиночного 

окопа. 
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5  Подготовка к 

ведению огня. 

Наблюдение за 

полем боя. 

Действие при 

нахождении 

под 

артиллерийски

м огнем 

противника. 

К

У 

Изучить порядок 

подготовки к 

ведению огня. 

Наблюдение за 

полем боя. 

Действие при 

нахождении под 

артиллерийским 

огнем противника 

Ведение огня, 

наблюдение за 

полем боя. 

Знание основ 

тактики подготовки 

и ведения боя 

Умение принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения на основе 

уяснения 

полученной задачи 

Умение принимать 

взвешенные и 

обоснованные 

решения на основе 

уяснения 

полученной задачи 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по тактике. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки, 

готовности и 

способности 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Консп

ект 

Повторить 

порядок 

подготовки 

к ведению 

огня. 

Наблюдение 

за полем 

боя. 

Действие 

при 

нахождении 

под 

артиллерийс

ким огнем 

противника 

Модуль 2. 

Основы радиационной, химической и биологической защиты. 

(5 часов) 
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6  Понятие 

оружия 

массового 

поражения. 

История его 

развития, 

примеры 

применения. 

Его роль в 

современном 

бою.  

К

У 

Изучить: что 

такое оружие 

массового 

поражения. 

Историю его 

развития, 

примеры 

применения. Его 

роль в 

современном 

бою. 

 

Понятия: оружие 

массового 

поражения. 

Знание основ 

поражающих 

факторов оружия 

массового 

поражения и 

способов защиты от 

него. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

радиационной. 

Химической и 

биологической 

защиты. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки  

конспе

кт 

Выучить что 

такое 

оружие 

массового 

поражения. 

7  Ядерные 

боеприпасы. 

Виды ядерных 

взрывов и их 

поражающие 

факторы. 

К

У 

Изучить: свойства 

местности, 

основные ее 

разновидности 

Понятия: ядерное 

оружие, 

поражающие 

факторы, виды 

ядерных взрывов. 

Знание основ 

поражающих 

факторов оружия 

массового 

поражения и 

способов защиты от 

него. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

радиационной. 

Химической и 

биологической 

защиты. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки  

конспе

кт 

Выучить что 

такое 

ядерное 

оружие, 

поражающи

е факторы, 

виды 

ядерных 

взрывов 
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8  Определение 

химического 

оружия. 

Отравляющие 

вещества, их 

назначение и 

классификация

. Принципы 

устройства и 

действие 

химических 

боеприпасов. 

К

У 

Изучить: что 

такое химическое 

оружие, 

классификацию 

ОВ по 

тактическому и 

физиологическом

у воздействию на 

организм. 

Понятия: 

химическое оружие, 

отравляющие 

вещества, 

классификация ОВ. 

Знание основ 

поражающих 

факторов оружия 

массового 

поражения и 

способов защиты от 

него. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

радиационной. 

Химической и 

биологической 

защиты. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки  

конспе

кт 

Выучить что 

такое 

Химическое 

оружие, 

отравляющи

е вещества, 

классифика

ция ОВ. 

9  Определение, 

основные 

свойства 

бактериологич

еском 

(биологическо

м) оружия. 

Внешние 

признаки 

применения.. 

К

У 

Изучить: что 

такое 

биологическое 

оружие, виды 

биологических 

средств. 

Понятия: 

биологическое 

оружие, виды 

биологических 

средств. 

Знание основ 

поражающих 

факторов оружия 

массового 

поражения и 

способов защиты от 

него. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

радиационной. 

Химической и 

биологической 

защиты. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки  

конспе

кт 

Выучить что 

такое 

биологическ

ое оружие, 

виды 

биологическ

их средств. 
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10  Определение 

зажигательног

о оружия. 

Поражающие 

свойства 

зажигательног

о оружия и 

средства его 

применения. 

К

У 

Изучить что такое 

зажигательное 

оружие. Виды 

зажигательных 

веществ. 

Понятия; 

зажигательное 

оружие, 

зажигательные 

вещества. 

Знание основ 

поражающих 

факторов оружия 

массового 

поражения и 

способов защиты от 

него. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по 

радиационной. 

Химической и 

биологической 

защиты. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки  

конспе

кт 

Выучить что 

такое 

зажигательн

ое оружие, 

зажигательн

ые 

вещества. 

Модуль 3. 

Основы огневой подготовки 

(9 часов) 

11  Автомат 

Калашникова 

(АК-74М). 

Назначение и 

боевые 

свойства. 

Порядок 

неполной 

разборки и 

сборки после 

неполной 

разборки. 

П

У 

Изучить  

назначение и 

боевые свойства, 

порядок неполной 

разборки и сборки 

АК-74 М после 

неполной 

разборки. 

Понятия: основные 

части и механизмы, 

ттх АК-74М. 

Знание основ 

огневой 

подготовки, 

устройства 

современного 

отечественного 

стрелкового 

оружия, 

находящегося на 

вооружении 

мотострелкового 

взвода,  

формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по огневой 

подготовке. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы.  

Огнева

я 

подгот

овка. 

Москв

а 2011. 

Выучить 

назначение, 

состав и ттх 

АК-74М. 
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12  Назначение и 

устройство 

частей и 

механизмов 

автомата, 

патронов и 

принадлежност

ей. Принцип 

устройства и 

действие 

автоматики. 

Возможные 

задержки при 

стрельбе и их 

устранение. 

К

У 

Изучить 

назначение и 

устройство частей 

и механизмов 

автомата, 

патронов и 

принадлежностей

.   

Понятия: части и 

механизмы, 

патроны, 

принадлежности. 

Знание основ 

огневой 

подготовки, 

устройства 

современного 

отечественного 

стрелкового 

оружия, 

находящегося на 

вооружении 

мотострелкового 

взвода,  

формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по огневой 

подготовке. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы.  

Огнева

я 

подгот

овка. 

Москв

а 2011. 

Выучить 

назначение 

и 

устройство 

частей и 

механизмов 

автомата, 

патронов и 

принадлежн

остей.   

13  Ручной 

пулемет 

Калашникова 

(РПК-74). 

Изучение 

отличий по 

сравнению с 

АК-74М. 

Осмотр и 

подготовка к 

стрельбе 

РПК-74 и 

патронов. 

П

У 

Изучить 

назначение, 

состав и ттх 

РПК-74. 

Понятия; РПК-74, 

осмотр и 

подготовка к 

стрельбе. 

Знание основ 

огневой 

подготовки, 

устройства 

современного 

отечественного 

стрелкового 

оружия, 

находящегося на 

вооружении 

мотострелкового 

взвода,  

формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по огневой 

подготовке. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы.  

Огнева

я 

подгот

овка. 

Москв

а 2011. 

Выучить 

Назначение, 

состав и ттх 

РПК-74. 
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14  Порядок 

чистки и 

смазки оружия. 

Меры 

безопасности 

К

У 

Изучить порядок 

чистки и смазки 

оружия. Меры 

безопасности 

Понятия: чистка и 

смазка оружия. 

Меры 

безопасности. 

Знание основ 

огневой 

подготовки, 

устройства 

современного 

отечественного 

стрелкового 

оружия, 

находящегося на 

вооружении 

мотострелкового 

взвода,  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по огневой 

подготовке. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы.  

Огнева

я 

подгот

овка. 

Москв

а 2011. 

Выучить 

Меры 

безопасност

и. 

15  Ручной 

противотанков

ый гранатомет 

(РПГ-7В) - 

назначение, 

боевые 

свойства, 

общее 

устройство и 

понятие о 

работе 

гранатомёта. 

Порядок 

разборки и 

сборки. 

Назначение, 

устройство 

частей, 

механизмов и 

принадлежност

ей. 

П

У 

Изучить 

назначение, 

состав и ттх 

РПГ-7В. 

Понятия: 

Назначение, состав 

и ттх РПГ-7В,  

Знание основ 

огневой 

подготовки, 

устройства 

современного 

отечественного 

стрелкового 

оружия, 

находящегося на 

вооружении 

мотострелкового 

взвода,  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по огневой 

подготовке. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы.  

Огнева

я 

подгот

овка. 

Москв

а 2011. 

Выучить 

назначение, 

состав и ттх 

РПГ-7В, 
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16  Назначение, 

устройство и 

принцип 

действия 

гранаты. 

Задержки при 

стрельбе из 

гранатомета. 

Порядок 

хранения 

гранатомета и 

гранаты, уход 

на ними и 

сбережение. 

Меры 

безопасности 

при обращении 

с гранатой и 

при стрельбе из 

гранатомета. 

К

У 

Изучить 

назначение, 

устройство и 

принцип действия 

гранаты 

гранатомёта. 

Понятия: граната 

гранатомёта.  

Знание основ 

огневой 

подготовки, 

устройства 

современного 

отечественного 

стрелкового 

оружия, 

находящегося на 

вооружении 

мотострелкового 

взвода,  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по огневой 

подготовке. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы.  

Огнева

я 

подгот

овка. 

Москв

а 2011. 

Выучить 

назначение, 

устройство 

и принцип 

действия 

гранаты 

гранатомёта

. 

17 КУ Снайперская 

винтовка 

Драгунова 

(СВД) - 

назначение, 

боевые 

свойства. 

Принцип 

устройства и 

действие 

автоматики. 

Оптические 

прицелы для 

СВД, 

К

У 

Изучить 

назначение, 

состав и ттх 

снайперской 

винтовки 

Драгунова. 

Понятия: 

Снайперская 

винтовка Драгунова 

(СВД) 

Знание основ 

огневой 

подготовки, 

устройства 

современного 

отечественного 

стрелкового 

оружия, 

находящегося на 

вооружении 

мотострелкового 

взвода,  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по огневой 

подготовке. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы.  

Огнева

я 

подгот

овка. 

Москв

а 2011. 

Выучить 

назначение, 

состав и ттх 

снайперской 

винтовки 

Драгунова. 
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18 КУ Назначение, 

боевые 

свойства и 

устройство 

гранат РГД-5, 

Ф-1, РГН, РГО. 

Запалы, их 

устройство и 

работа. 

К

У 

Изучить 

назначение, 

боевые свойства и 

устройство гранат 

РГД-5, Ф-1, РГН, 

РГО. Запалы, их 

устройство и 

работа. 

Понятия: граната, 

запал. 

Знание основ 

огневой 

подготовки, 

устройства 

современного 

отечественного 

стрелкового 

оружия, 

находящегося на 

вооружении 

мотострелкового 

взвода,  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по огневой 

подготовке. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы.  

Огнева

я 

подгот

овка. 

Москв

а 2011. 

Выучить 

назначение, 

боевые 

свойства и 

устройство 

гранат 

РГД-5, Ф-1, 

РГН, РГО. 

Запалы, их 

устройство 

и работа. 

19 КУ Общее 

предназначени

е приборов 

наблюдения и 

их 

классификация

. Назначение, 

общее 

устройство 

биноклей, 

перископов- 

разведчика. 

Шкалы 

приборов и 

пользование 

ими. 

Подготовка 

приборов к 

работе и 

правила 

обращения с 

ними 

К

У 

Изучить 

предназначение 

приборов 

наблюдения и их 

классификация 

Понятия: прибор 

наблюдения, 

бинокль, шкалы 

прибора. 

Знание основ 

огневой 

подготовки, 

устройства 

современного 

отечественного 

стрелкового 

оружия, 

находящегося на 

вооружении 

мотострелкового 

взвода,  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по огневой 

подготовке. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

предмета 

основы 

военной 

службы.  

Огнева

я 

подгот

овка. 

Москв

а 2011. 

Выучить 

назначение 

и состав 

биноклей. 
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Модуль 3. 

Основы военной топографии 

(4 часа) 

20  Сущность и 

способы 

ориентировани

я на местности. 

Компас и 

приемы работы 

с ним. 

Определение 

сторон 

горизонта 

различными 

способами. 

К

У 

Изучить 

сущность и 

способы 

ориентирования 

на местности. 

Компас и приемы 

работы с ним. 

Определение 

сторон горизонта 

различными 

способами. 

Понятия: компас, 

стороны горизонта. 

Формирование 

устойчивых 

навыков 

ориентирования на 

местности по карте 

и по компасу, 

чтения 

топографических 

карт и движения по 

азимутам; 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по военной 

топографии. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки  

Военн

ая 

топогр

афия 

В.И. 

1990. 

Выучить 

назначение 

и 

устройство 

компаса. 

21  Выбор 

ориентиров. 

Определение и 

указание 

своего 

местонахожден

ия 

относительно 

ориентиров и 

сторон 

горизонта. 

К

У 

Изучить порядок 

выбора 

ориентиров. 

Определение и 

указание своего 

местонахождения 

относительно 

ориентиров и 

сторон горизонта. 

Понятия: ориентир, 

местонахождение. 

Формирование 

устойчивых 

навыков 

ориентирования на 

местности по карте 

и по компасу, 

чтения 

топографических 

карт и движения по 

азимутам; 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по военной 

топографии. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки  

Военн

ая 

топогр

афия 

В.И. 

1990. 

Выучить 

порядок 

выбора 

ориетиров. 
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22  Приемы 

запоминания 

местности и 

нахождения 

обратного 

пути. Способы 

целеуказаний 

на местности. 

П

У 

Изучить приемы 

запоминания 

местности и 

нахождения 

обратного пути. 

Способы 

целеуказаний на 

местности 

Понятия: 

целеуказания. 

Формирование 

устойчивых 

навыков 

ориентирования на 

местности по карте 

и по компасу, 

чтения 

топографических 

карт и движения по 

азимутам; 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по военной 

топографии. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки  

Военн

ая 

топогр

афия 

В.И. 

1990. 

Повторить 

 приемы 

запоминани

я местности 

и 

нахождения 

обратного 

пути. 

Способы 

целеуказани

й на 

местности 

23  Выполнение 

норматива №1. 

П

У 

Отработать 

норматив №1 по 

военной 

топографии. 

Понятия: норматив 

№1 

Формирование 

устойчивых 

навыков 

ориентирования на 

местности по карте 

и по компасу, 

чтения 

топографических 

карт и движения по 

азимутам; 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний по военной 

топографии. 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

изучению 

основ 

военной 

подготовки  

Военн

ая 

топогр

афия 

В.И. 

1990. 

Повторить 

порядок 

выполнения 

норматива 

№1. 

Модуль 4. 

Основы военно-медицинской подготовки 

(2 часа) 



46 
24  Основы личной 

и 

общественной 

гигиены. 

Выполнение 

обучающимися 

основных 

требований 

личной и 

общественной 

гигиены. 

К

У 

Ознакомить  с 

основами личной 

и общественной 

гигиены. 

Выполнением 

обучающимися 

основных 

требований 

личной и 

общественной 

гигиены. 

Понятия: личная и 

общественная 

гигиена. 

Формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдение 

порядка и 

правил 

прохождени

я военной 

службы, 

изложенных 

в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженны

х Сил 

Российской 

Федерации. 

конспе

кт 

Выучить 

Правила 

личной и 

общественн

ой гигиены. 

25  Предупрежден

ие 

кожно-гнойнич

ковых 

заболеваний. 

Закаливание 

организма. 

К

У 

Ознакомить  с 

предупреждением 

кожно-гнойничко

вых заболеваний. 

Закаливанием 

организма. 

Понятия: 

кожно-гнойничков

ые заболевания, 

закаливание 

организма. 

Формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности. 

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний 

Соблюдение 

порядка и 

правил 

прохождени

я военной 

службы, 

изложенных 

в законах 

Российской 

Федерации, 

уставах 

Вооруженны

х Сил 

Российской 

Федерации. 

конспе

кт 

Выучить 

правила 

предупрежд

ения 

кожно-гной

ничковых 

заболеваний

. 

Модуль 5. 

Строевая подготовка 

(3 часа) 
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26  Строевая 

стойка с 

оружием. 

П

У 

Изучить 

Строевую стойка 

с оружием. 

Понятия: строевая 

стойка с оружием 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдение 

уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослуж

ащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнения 

воинского 

приветствия 

военнослуж

ащих. 

Строев

ой 

устав 

ВС 

РФ. 

Отработать 

строевую 

стойку. 

27  Выполнение 

воинского 

приветствия с 

оружием на 

месте и в 

движении. 

П

У 

Изучить 

выполнение 

воинского 

приветствия с 

оружием на месте 

и в движении 

Понятия: воинское 

приветствие с 

оружием на месте и 

в движении 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдение 

уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослуж

ащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнения 

воинского 

приветствия 

военнослуж

ащих. 

Строев

ой 

устав 

ВС 

РФ. 

Повторить  

выполнение 

воинского 

приветствия 

с оружием 

на месте и в 

движении. 
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28  Тренировка в 

выполнении 

строевых 

приемов 

«Автомат на- 

ГРУДЬ», «На 

ре-МЕНЬ», 

«Ремень 

ОТПУСТИТЬ 

(ПОДТЯНУТЬ

)», «Оружие - 

ЗА СПИНУ», 

«Оружие на 

ре-МЕНЬ». 

П

У 

Отработать 

тренировку в 

выполнении 

строевых приемов 

«Автомат на- 

ГРУДЬ», «На 

ре-МЕНЬ», 

«Ремень 

ОТПУСТИТЬ 

(ПОДТЯНУТЬ)», 

«Оружие - ЗА 

СПИНУ», 

«Оружие на 

ре-МЕНЬ». 

Понятия: строевые 

приемы «Автомат 

на- ГРУДЬ», «На 

ре-МЕНЬ», «Ремень 

ОТПУСТИТЬ 

(ПОДТЯНУТЬ)», 

«Оружие - ЗА 

СПИНУ», «Оружие 

на ре-МЕНЬ». 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдение 

уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослуж

ащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнения 

воинского 

приветствия 

военнослуж

ащих. 

Строев

ой 

устав 

ВС 

РФ. 

Повторить  

выполнении 

строевых 

приемов 

«Автомат 

на- ГРУДЬ», 

«На 

ре-МЕНЬ», 

«Ремень 

ОТПУСТИТ

Ь 

(ПОДТЯНУ

ТЬ)», 

«Оружие - 

ЗА 

СПИНУ», 

«Оружие на 

ре-МЕНЬ». 

Модуль 5. 

Общевоинские уставы Вооружённых сил РФ 

(6 часов) 
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29  Воинское 

приветствие. О 

воинской 

вежливости и 

поведении 

военнослужащ

их. 

К

У 

Изучить  

воинскую 

вежливость и 

поведение 

военнослужащих. 

Понятия: воинское 

приветствие, 

воинская 

вежливость. 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдение 

уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослуж

ащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнения 

воинского 

приветствия 

военнослуж

ащих. 

Устав 

внутре

нней 

служб

ы ВС 

РФ 

Выучить что 

такое 

воинское 

приветствие

. 

30  Суточный 

наряд. Общие 

положения. 

К

У 

Изучить состав 

суточного наряда. 

Понятия: суточный 

наряд 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдение 

уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослуж

ащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнения 

воинского 

приветствия 

военнослуж

ащих. 

Устав 

внутре

нней 

служб

ы ВС 

РФ 

Выучить 

состав 

суточного 

наряда. 
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31  Подготовка 

суточного 

наряда, развод 

суточного 

наряда. 

К

У 

Изучить порядок 

подготовки 

суточного наряда. 

Понятия: развод 

суточного наряда. 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдение 

уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослуж

ащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнения 

воинского 

приветствия 

военнослуж

ащих. 

Устав 

внутре

нней 

служб

ы ВС 

РФ 

Повторить 

порядок 

развода 

суточного 

наряда. 

32  Дежурный по 

роте. 

К

У 

Изучить 

обязанности 

дежурного по 

роте. 

Понятия: 

обязанности 

дежурного по роте 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдение 

уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослуж

ащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнения 

воинского 

приветствия 

военнослуж

ащих. 

Устав 

внутре

нней 

служб

ы ВС 

РФ 

Выучить  

обязанности 

дежурного 

по роте. 



51 
33  Дневальный по 

роте. 

К

У 

Изучить 

обязанности 

дневального по 

роте. 

Понятия: 

обязанности 

дневального  по 

роте 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдение 

уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослуж

ащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнения 

воинского 

приветствия 

военнослуж

ащих. 

Устав 

внутре

нней 

служб

ы ВС 

РФ 

Выучить 

обязанности 

дневального 

по роте. 

34  Безопасность 

военной 

службы. 

Общие 

положения и 

основные 

мероприятия 

по 

обеспечению 

безопасности 

военной 

службы. 

К

у 

Ознакомить с  

Общими 

положениями и 

основными 

мероприятиями 

по обеспечению 

безопасности 

военной службы. 

Понятия: 

безопасность 

военной службы. 

Формировать 

убеждения о 

необходимости 

военной службы; 

формировать 

целостное 

представление о 

воинской 

обязанности  

Формирование 

основ 

компетентности в 

области военных 

знаний. 

Соблюдение 

уставных 

норм и 

правил 

поведения 

военнослуж

ащих, 

правил 

ношения 

военной 

формы 

одежды и 

выполнения 

воинского 

приветствия 

военнослуж

ащих. 

Устав 

внутре

нней 

служб

ы ВС 

РФ 

Повторить 

пройденный 

материал. 
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