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1.Пояснительнаязаписка 

         Специфика изучения программы «Основы военной подготовки» в СКК требует приобретения обучающимися теоретических знаний и практических навыков в 

выполнении требований общевоинских уставов и обязательного включения элементов воинского обучения и воспитания.  

         Изучение программы «Основы военной подготовки» позволит реализовать поэтапное введение кадетов в компонент профессиональной направленности, обучение 

начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы, получение начальных практических навыков по предметам военной подготовки. 

        Обучение основам военной подготовки представлено тематикой          по изучению основ военной службы, военных традиций и ритуалов, начальных знаний 

стрелкового дела, обучению строевым приёмам, правилам ношения военной формы, ориентированию на местности, устройству стрелкового оружия и средств защиты от 

ОМП, с учётом возрастных особенностей. 

Целью реализации    программы  основного общего образования по предмету  Основы военной  подготовки является ранняя профессиональная ориентация, 

подготовки кадет к осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном поприще, получения ими знаний, навыков и умений, необходимых для дальнейшего 

успешного обучения в военных образовательных учреждениях видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.   

Основы военной подготовки тесно связаны с воинским воспитанием, качество которого определяется уровнем развития у кадет необходимых морально-

нравственных ценностей: любви к Отечеству,  профессии офицера, выработки у них высокого сознания общественного и воинского долга, дисциплинированности, 

чувства гордости за принадлежность к кадетской семье, стремление добросовестно выполнять служебные обязанности на любой государственной службе.  

 
Основными индикаторами достижения поставленных целей изучения основ военной подготовки,  имеющих метапредметный статус, служат: 

•личностные   учебные действия(знать основы общевойсковой (одиночной) подготовки, боевые свойства и поражающие действия ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) и зажигательного оружия; классификацию инженерных заграждений, ттх противотанковых и противопехотных мин, элементы и 

размеры окопа для в/с; назначение, боевые свойства и общее устройство автомата, ручного пулемета, ручного противотанкового гранатомета и ручных осколочных 

гранат; основные требования личной и общественной гигиены военнослужащих, средства индивидуального медицинского оснащения военнослужащих; способы 

оказания первой медицинской помощи; основные положения Строевого устава Вооруженных Сил РФ; обязанности солдата, командира отделения; 

• регулятивные универсальные учебные действия(уметь выполнять приемы и способы действий солдата в бою в пешем порядке,  практически пользоваться 

средствами индивидуальной защиты; проводить самоокапывание в бою; готовить оружие и боеприпасы к стрельбе и держать их в боевой готовности; накладывать 

повязки, использовать табельные и подручные средства для остановки кровотечения; выносить раненых с поля боя; выполнять обязанности солдат перед построением и 

в строю; строго соблюдать правила ношения формы одежды; уверенно и четко  выполнять 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 в пешем порядке; применять 

требования общевоинских уставов при выполнении общих обязанностей военнослужащих и требований к кадетам; 

•познавательные универсальные учебные действия (оказывать первую помощь при поражении ядерным, химическим, биологическим оружием; сущностью 

действия изучаемого стрелкового оружия; устройство и принцип действия гранат; с историей развития стрелкового автоматического оружия и с основными 

направлениями совершенствования вооружения подразделения; с основными понятиями об инфекционных болезнях, способах борьбы с ними; простейшими способами 

дезинфекции. 

•коммуникативные универсальные учебные действия(владеть пневматическим оружием, нормативами по тактической подготовке; средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания; шанцевым  инструментом). 



 

2.Общая характеристика учебного предмета 
Основы военной подготовки  – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

Занятия по основам военной подготовки с кадетами проводятся на базе кадетского образовательного учреждения, с выездом (при необходимости) в учебные 

центры военных училищ, институтов, воинских частей, собственного полевого и стационарного военно-спортивного лагеря. 

Занятия проводят преподаватели-организаторы (учителя) основ безопасности жизнедеятельности. В период учебно-полевого сбора к проведению занятиям 

кадетами могут привлекаться офицеры, прапорщики и сержанты воинской части, на базе которой проводиться сбор. 

Занятиям с кадетами должны предшествовать показные, инструкторско-методические занятия, на которые привлекаются руководители и их помощники. Накануне 

занятий по военно-технической подготовке с кадетами проводится самоподготовка под руководством офицеров-воспитателей. 

Задача формирования у кадет командирских и методических навыков решается на протяжении своего срока обучения в кадетской школе, кадетской школе - 

интернат на всех проводимых занятиях, во время несения службы, а так же в повседневной жизни. 

Каждое занятие должно проводиться образно и поучительно, чтобы в ходе его кадеты могли перенимать опыт в организации подготовки и проведении занятий, 

учится правильному применению наиболее эффективных форм и методов обучения. 

В основу формирования командирских и методических навыков должно быть положено практическое командование отделением, самостоятельное проведение 

занятий по строевой, физической подготовке, выполнение обязанностей при несении внутренней службы. 

При обучении следует соблюдать дидактические принципы, логическую и последовательность в изучении тем и предметов обучения. Существующая в войсках и 

военных образовательных учреждениях высшего профессионального образования методика проведения занятий должна творчески использоваться с учетом возрастных 

особенностей кадет и задач кадетской школы, кадетской школы – интерната и носить элементы военной игры, состязательности. 

В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на занятиях, стрельбах, при изучении и использовании имитационных средств, а так же при обслуживании 

техники, выполнении работ и проведении спортивных мероприятий должны строго соблюдаться правила и меры безопасности. 

Планирование по основам военной подготовки и оценка знаний и навыков (определение оценочных показателей) ведутся в соответствии с установленными 

требованиями Министерства образования Российской Федерации. 

Стратегическая цель изучения основ военной подготовки  на этапе основного общего образования– формирование у учащихся внутренней готовности к 
особому виду государственной службы - службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, возрождение престижа военной службы и гражданско-
патриотического воспитания. 

Изучение основ военной подготовки  в школе решает следующие образовательные задачи: 

- развивать способность осознанно определить свое отношение к военной службе и военным профессиям. Знакомить с сущностью и содержанием воинской 

деятельности, основными задачами Вооруженных Сил, предназначением видов и родов войск, а также способствовать уяснению роли воинской службы в гражданском, 

нравственном и физическом становлении личности; 

- обеспечить учащихся правовыми знаниями о военной службе, их правах и обязанностях как будущих воинов, об ответственности за нарушение воинских законов, что 

способствует быстрой адаптации к условиям военной среды; 

- воспитывать чувства патриотизма, войскового товарищества, высокой ответственности за выполнение конституционного долга по защите Отечества 
 

3.Описаниеместа  предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «основы военной подготовки» 
изучается с 7-го по 9-й класс. 

 



Общее количество учебных часов на освоение программы по предмету основы военной подготовки   в  соответствии с Учебным планом СКК 
 

класс Количество часов в неделю Количество учебных недель Всего часов за учебный год 

7 1 17 
 

17 
 

8 1 18 
 

18 
 

9 1 34  
34 

    
Итого: 69 часов. 

 
 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

4.1.Личностныерезультаты освоения основной образовательной программы: 

Класс Личностные результаты 

7 класс формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального Российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки  в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения            к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

8 класс формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального Российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки  в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 



 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения            к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

9 класс формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального Российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки  в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения            к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 

4.2.Метапредметные(коммуникативные, познавательные, регулятивные) результаты освоения основной образовательной программы: 

4.2.1. 
 

Класс Коммуникативные результаты 

7 класс умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с воспитателем и сверстниками; работать индивидуально и  в 

классе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные обязанности, в том числе, по руководству подчинёнными           

при решении учебных задач.  

 



8 класс умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с воспитателем и сверстниками; работать индивидуально и  в 

классе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные обязанности, в том числе, по руководству подчинёнными           

при решении учебных задач.  

 

9 класс умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с воспитателем и сверстниками; работать индивидуально и  в 

классе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные обязанности, в том числе, по руководству подчинёнными           

при решении учебных задач.  

  

4.2.2. 

 

Класс Позновательные результатты 

7 класс Ученик сможет: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации видов оружия и их поражающих факторов и средств применения), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

8 класс Ученик сможет: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации видов оружия и их поражающих факторов и средств применения), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

9 класс Ученик сможет: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации видов оружия и их поражающих факторов и средств применения), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 

 
 

4.2.3. 



 

класс Регулятивные результаты 

7 класс умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами класса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в различных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия  в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебных действий и нормативов военной подготовки, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 
8 класс умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами класса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в различных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия  в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебных действий и нормативов военной подготовки, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 



9 класс умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами класса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в различных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия  в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебных действий и нормативов военной подготовки, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

 
4.3. Предметные результаты 

 

                                                                                                                                 7 класс 

Учащийся  научится Учащийся  получит возможность научиться 

Основным задачам предмета основы военной службы. Общим обязанностям 

военнослужащих (кадет). Уметь использовать полученные знания в повседневной 

жизни. Знать порядок воинского приветствия и порядок представления старшим по 

воинскому званию. Уметь действовать при встречи старшего по воинскому званию и 

отдания ему воинского приветствия а также порядок представления старшим 

командирам и начальникам.  Обязанности  солдата (кадета).  Общие понятия о 

военной формы одежды и его  предназначения. Основные положения Боевого 

знамени воинской части как символ воинской чести и доблести. Основные виды 

ОМП. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. Назначение, боевые 

свойства и тактико - технические данные автомата Калашникова. 

 

Обязанностям командира отделения, распорядку дня воинской части 

и регламенту рабочего времени воинской части и кадетского 

корпусу. Уметь правильно рассчитывать своё служебное время 

Знать состав, назначения, вооружения экипировку Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Задачи Вооружённых Сил и родов 

войск Вооружённых Сил Российской Федерации а также воинских 

формирований не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

 

                                                                                                                                         8 класс 

Выпускник основной школы научится Выпускник основной школы получит возможность научиться 

организационно – штатную структуру, ВВТ Сухопутных войск Р.Ф. Знать: 

Предназначение организационно – штатную структуру, ВВТ Военно-

воздушных сил Р.Ф (ВВС, ВМФ, сухопутных войск, ВДВ, ракетных войск 

стратегического назначения, воздушно космической обороны, других войск). 

Какие существуют уставы В.С., обязанности солдата в бою, историю развития 

отечественного стрелкового оружия. 
 

Порядку неполной разборки и сборки автомата Калашникова,  
что представляет собой современный общевойсковой бой и 
его характеристики. 



 

 
 

                                                                                                                                    9 класс 

Выпускник основной школы научится Выпускник основной школы получит возможность научиться 

Действиям солдата в наступлении, обороне, дозоре, наблюдении. Видам 

оружия массового поражения (ядерное, химическое, зажигательное, 

биологическое) их поражающему действию. Назначению, ттх, устройству 

гранатомётов, ручных осколочных кумулятивных гранат. Средствам  

индивидуального медицинского оснащения военнослужащих. Общие 

обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними. Инженерным 

заграждениям. 

Способам защиты от оружия массового поражения, 
использованию гранатомётами, ручными осколочными и 
кумулятивными гранатами. Средств индивидуального 
медицинского оснащения военнослужащих. 
Взаимоотношениям между ними. Порядку установки 
инженерных заграждений. 

 
 

 
 
 

5. Содержание учебного предмета 

 
 

 

Тема 4. Действия солдата в наступлении. 

Действия при подготовке к наступлению и порядок движения в атаку. Приёмы уничтожения противника в ходе атаки. Выдвижение солдата при 

наступлении с ходу и занятие им места в боевом порядке отделения. 

 

Тема 5. Действия солдата в обороне. 

Выбор и занятие огневой позиции (места для стрельбы). Действие по сигналам оповещения. 

 

Тема 6. Действия солдата, назначенного наблюдателем. 

Требования предъявляемые к выбору, оборудованию и маскировке места для наблюдения. 

 

Тема 1. Оружие массового поражения. 

Занятие 3.Биологическое оружие. 

Определение, основные свойства бактериологического (биологического) оружия. Внешние признаки применения. Средства защиты от 

бактериологического оружия и меры предупреждения инфекционных заболеваний. Правила поведения личного состава в очагах бактериологического 

(биологического)  заражения. 

Занятие 4. Зажигательное оружие оружие. 



Поражающие свойства зажигательного оружия и средства его применения. Способы защиты личного состава, вооружения, боевой техники от 

зажигательного оружия. Действия личного состава при попадании зажигательных веществ на обмундирование, снаряжение, средства защиты, вооружение, 

технику. Оказание помощи при поражении зажигательными веществами. 

 

Тема 2. Инженерные заграждения. 

Занятие 1. Противотанковые мины. 

Классификация инженерных заграждений. Назначение, состав, ттх противотанковых мин. 

Занятие 2. Противопехотные мины. 

Назначение, состав, ттх противопехотных мин. Способы проделывания проходов в минные поля. 

Занятие 3. Невзрывные инженерные заграждения 

 Ознакомление с неразрывными противотанковыми и противопехотными заграждениями. 

Тема 2. Стреловое оружие и гранатометы. 

Занятие 3. Ручной пулемёт Калашникова (РПК-74). 

РПК-74 – изучаются по сравнению с АК-74. Осмотр и подготовка к стрельбе РПК-74 и патронов. Порядок чистки и смазки оружия. Меры 

безопасности. 

Занятие 4. Ручной противотанковый  гранатомёт (РПГ-7). 

РПГ-7- назначение и боевые свойства, общее устройство и понятие о работе гранатомета. Порядок разборки и сборки. Назначение, устройство частей, 

механизмов и принадлежности.Назначение, устройство и принцип действия гранаты. Задержки при стрельбе из гранатомета. Порядок хранения 

гранатомета и гранаты, уход за ними и сбережение. Меры безопасности при обращении с гранатой и при стрельбе из гранатомета. 

 

Тема 3.Ручные, осколочные и кумулятивные гранаты. 

Занятие 1.Ручные, осколочные и кумулятивные гранаты. 

Назначение, боевые свойства и устройство гранат РГД-5; Ф-1. Понятие о поражающем действии. Взрыватели, их устройство и работа.  

Занятие 2.Ручные, осколочные и кумулятивные гранаты. 

Осмотр и подготовка к метанию. Порядок, правила и приемы метания. Правила хранения. Меры безопасности при обращении.  

 

Тема 3. Средства индивидуального медицинского оснащения военнослужащих. 

Табельные средства: аптечка индивидуальная, пакет перевязочный, индивидуальный. Их предназначение: порядок и правила пользования ими. 

Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия.  

Строевая стойка. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы (головной 

убор) - надеть». 

Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении без оружия. Выход из строя, 

подход к начальнику и отход. Возвращение в строй. 



 

Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. 

Тема 2. Общие обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними. 

Занятие 2. Начальники и подчиненные, старшие и младшие. 

Воинские звания. Начальники и подчиненные, старшие и младшие. Порядок отдачи и выполнение приказаний. Воинское приветствие. 

Порядок обращения к начальникам по служебным и личным вопросам. Правила написания рапорта. 

Занятие 3. Правила воинской вежливости и поведения военнослужащих.  

О воинской вежливости и поведения военнослужащих. Правила поведения военнослужащих, находящихся вне расположения части (кадетской 

школы-интерната, кадетской школы). Порядок представления командирам. Правила ношения и сбережения формы одежды. 

6.                               РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  

                                  ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

                                                                  7 класс 

№ 

п/п 
Наименование модуля, раздела, темы 

Количество 

часов 

Раздел 1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

1. Права и обязанности военнослужащих (кадет)  3 

Раздел 2. Внутренний порядок 

1. Распределение времени и внутренний порядок 1 

Раздел 3. Основы обороны государства. 

1. Вооружённые силы Р.Ф-защитники нашего отечества. 5 

2. Символы воинской чести. 2 

3. Гражданская оборона-составная часть обороноспособности 

страны. 

4 

4. Огневая подготовка. 2 

 ИТОГО 17 

                                                                8 класс 

№ 

п/п 
Наименование модуля, раздела, темы 

Количество 

часов 

Раздел 1. Основы обороны государства. 

1. Вооружённые силы Р.Ф-защитники нашего отечества. 1 

2. Виды и рода войск Вооружённых силы Р.Ф. 7 

Раздел 2. Основы военной службы. 

1. Особенности военной службы. 1 



2. РХБЗ 1 

3. Тактическая подготовка 2 

4. Огневая подготовка. 6 

 ИТОГО 18 

 

                                                                9 класс 

 

№ раздела 

и темы 
Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

I Тактическая подготовка 6 

1 Действия солдата в наступлении. 2 

2 Действия солдата в обороне. 2 

3 Действия солдата, назначенного наблюдателем 2 

II Радиационная, химическая, биологическая защита 4 

1 Оружие массового поражения 4 

III Огневая подготовка 8 

1  Стреловое оружие и гранатометы. 4 

2 Ручные, осколочные и кумулятивные гранаты. 4 

IV Строевая подготовка 4 

1 Строи и управление ими 2 

2 Строевые приемы и движение без оружия 2 

V Военно-медицинская подготовка 2 

1 Средства индивидуального медицинского оснащения 

военнослужащих. 

2 

VI Общевойсковые уставы 4 

1 Общие обязанности военнослужащих и взаимоотношения 

между ними. 

4 

VI Инженерная подготовка 6 

1 Инженерные заграждения. 6 

ИТОГО  34 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 



 

Учебная литература 

 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности:7класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов,                 Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2016. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник (А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев, Э.Н. Аюпов; под ред. А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2007. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: Военное издательство, 2011. 

Строевая подготовка. В.В. Апакидзе. – М.: Воениздат, 1975. 

Руководство по 5,45 мм автомату АК-74, пулемёту РПК-74. – М.: Военное издательство, 1987. 

Наставление по стрелковому делу. 9-мм Пистолет Макарова (ПМ). – М: 

Военное издательство, 1982. 

Учебник сержанта мотострелковых войск. – М: Военное издательство, 2001. 

Во имя России. Российское государство, армия и воинское воспитание /учебное пособие по общественно-государственной подготовке для 

военнослужащих ВС РФ / Под редакцией В.А. Золотарёва, В.В. Марущенко, С.С. Антюшина. – М.: издательство «Русь - РКБ», 1999. 

 

Технические средства обучения 

АРМ преподавателя 

Комплект аппаратуры по демонстрации ЭОИ 

 

Макеты, муляжи, модели 

Макеты образцов стрелкового оружия 

Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 

Стенды, плакаты 

Стенды: 

Устройство автомата АК-74 

Поражающие факторы ОМП 

 

Средства индивидуальной защиты 

1. Средства защиты дыхания: 

ватно-марлевые повязки; 

респираторы; 

противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.). 

2. Средства защиты кожи: 

фильтрующие СЗК (типа КЗС); 

изолирующие СЗК (типа ОЗК, Л-1). 

 

Аудиовизуальные пособия 



Учебные видеофильмы на цифровых носителях: 

«Средства индивидуальной защиты»; 

«Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, простейшие укрытия)»; 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/ru 

s/index.htm 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября») 



 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

http://moikompas.ru/compas/bezopasn 

ost_det 

Информационно-методическое издание для преподавателей 

ОБЖ-МЧС России 

http://www.schoolobz. 

org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов 

по Охране трудa, Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 
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Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал 

ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

Формы контроля: 

1. Тестовые задания (7-15 мин) 

2. Устный опрос (7-15 мин) 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ КАДЕТ. 

 



5 

«отлично» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение  всех заданий; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

4 

«хорошо» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять;  

- последовательное, правильное выполнение  всех заданий; 

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после 

замечания преподавателя; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

3 

«удовлетвор

ительно» 

-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 

2 

«неудовлетв

орительно»  

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

-отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 


