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Пояснительная записка 

Актуальность разработки программы учебного предмета (курса) «Основы военной подготов-

ки» обусловлена: 

развитием и совершенствованием системы допризывной подготовки обучающихся кадетского 

класса; 

достижением того уровня, который требует наращивания усилий на главном направлении под-

готовки воспитанников к выбору воинской специальности; 

требованием к наличию, формированию и развитию качеств, необходимых обучающимся ка-

детского класса; 

введением общешкольного компонента дисциплины «Основы военной подготовки», нацелен-

ного на формирование мотивационной профориентационной среды.  

Практическая значимость учебного предмета «Основы военной подготовки» обусловлена 

необходимостью: 

формирования у кадет основных понятий о военной службе; 

получения кадетами представления о предмете и задачах основ тактики, связи, первой меди-

цинской помощи, военной топографии, радиационной, химической и биологической защите, инже-

нерной подготовке; 

изучения боевых свойств и общего устройства автомата Калашникова; 

изучения законодательной основы общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, их основные требования, Положение о кадетских классах; 

получения знаний об основных положениях Строевого устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации; формы организации и методы проведения занятий по строевой подготовке с отделением. 

Программа является модифицированной 

Срок реализации учебного предмета – 5 лет.  

Роль: 

«Основы военной подготовки» является учебным предметом образовательной программы во-

енно-патриотической направленности. 

Место: 

учебный предмет «Основы военной подготовки» преподаётся в рамках основного общего обра-

зования (5 – 9 класс), преподавание предмета осуществляется преподавателем-организатором ОБЖ. 

Обоснование выбора программы: 

Реализация данной программы совершенствует систему патриотического воспитания, форми-

рует у молодого поколения высоких чувств патриотизма и гражданской ответственности, создание 

системы ценностных ориентаций. Особое место при изучении курса «Основы военной подготовки» 

отводится выработке у кадет высокой дисциплинированности, организованности, строевой подтяну-

тости и стремления посвятить свою жизнь служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Программа курса «Основы военной подготовки» предусматривает изучение кадетами законода-

тельных основ военной службы, истории и основных этапов становления и развития Вооруженных 

Сил России, ознакомление кадет с жизнью военнослужащих, их правами и обязанностями, приобре-

тение кадетами необходимых военных знаний и практических навыков в объеме, необходимом для 

службы в Вооруженных Силах РФ, теоретических основ подготовки и ведения тактических дей-

ствий, принципов работы вооружения и боевой техники. В группу практических занятий входят за-

нятия в тире, на строевом плацу, тактико-строевые занятия, военно-тактические (военно-спортивные) 

игры. 

Задача: 

формирование мотивации воспитанников к выбору военной специальности и как следствие ба-

зовых и профильных учебных предметов на этапе профильного обучения; 

обучение адекватному оцениванию требований будущей профессии и личностных качеств офи-

цера, сопоставлению их со своими способностями, интересами, наклонностями. 

Цель: 



повышение компетентности кадет в выполнении задач военно-профессиональной деятельности 

по их предназначению; 

увеличение уровня практической подготовки кадет; 

дать обучающимся знания, навыки и умения, необходимые им для дальнейшего успешного 

обучения в высших учебных заведениях, преимущественно Министерства обороны Российской Фе-

дерации; 

привить кадетам волевые, командирские и методические качества, позволяющие в последую-

щем выполнять обязанности младших командиров курсантских подразделений.  

Новизна:  

кадетам 5-х – 9-х классов в повествовательно-игровой форме предлагается к ознакомлению и 

изучению учебный материал об основах ведения общевойскового боя в современных условиях, раз-

витии военного искусства с древних времён до настоящего времени.  

Программа направлена: 

на приобретение кадетами нравственных, морально - психологических и физических качеств, а 

также специальных знаний и умений, необходимых будущему защитнику Отечества, гражданину и 

патриоту, а также способствующих развитию интереса к полководческому искусству прошлого и 

настоящего; 

на формирование мотивации к профессиональной службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

на формирование психологической готовности воспитанников к выбору военной специально-

сти. 

Структура программы учебного предмета: 

Учебный предмет состоит из девяти разделов: 

Раздел I. Общественно-государственная подготовка.  

Раздел II. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Раздел III. Основы инженерной подготовки. 

Раздел IV. Основы военной топографии. 

Раздел V. Основы военно-медицинской подготовки. 

Раздел VI. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

Раздел VII. Строевая подготовка. 

Раздел VIII. Основы огневой подготовки. 

Раздел IX. Основы тактической подготовки. 

Сведения о затратах учебного времени: 

В соответствии с учебным планом МБОУ Первомайской СОШ им. А.С.Ерёмина изучение 

предмета ОВП рассчитано: 

в 5 классах на 35 часов при 1 часе в неделю (теоретические - 15 часов, практические -  20 ча-

сов); 

в 6 классах на 16 часов при 0,5 часа в неделю (теоретические -  8 часов, практические -  8 ча-

сов); 

в 7 классах на 16 часов при 0.5 часа в неделю (теоретические -  8 часов, практические -  8 ча-

сов); 

в 8 классах на 16 часов при 0,5 часа в неделю (теоретические - 6 часов, практические – 10 ча-

сов); 

в 9 классах на 18 часа при 0,5 часа в неделю (теоретические – 12 часов, практические -  6 часов); 

Формы проведения учебных занятий: 

Теоретический материал изучается различными методами обучения, основными из них являют-

ся лекции и практические занятия. Формы применения указанных методов также могут быть различ-

ными урок, беседа, рассказ, показ и др. Изучаемый материал закрепляется при проведении трениро-

вок преподавателем-организатором ОБЖ или педагогом дополнительного образования во внеуроч-

ное время. 

Описание материально-технических обеспечения учебного предмета. 



Теоретические занятия проводятся в кабинете ОБЖ «Точки Роста», кабинете истории и кабине-

те, закреплённом за кадетским классом. Для достижения целей занятий применяются учебно-

наглядные пособия по всем темам учебного предмета. 

Практические занятия проводятся в спортивном комплексе МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина, стадионе школы, на пришкольной спортивной площадке и полосе препятствий. 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

класс Личностные результаты 

5 - 6 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России (идентификация себя в каче-

стве гражданина России). 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

4. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения (веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограни-

чению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского об-

щества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

7. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу). 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах.  

9. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей. 

10. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-

ции). 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 



3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-

ции общения. 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом экономических особенностей (формирование готовности к уча-

стию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

 9 1. Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества). 

2. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

4. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности;  интериоризация ценностей со-

зидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореа-

лизации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, ре-

флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориен-

тации в художественном и нравственном пространстве культуры; потребность в об-



щении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

6.  Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной  

7. деятельности).  

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 1. Умение самостоятель-

но определять цели обу-

чения, ставить и форму-

лировать новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной дея-

тельности: 

-анализировать суще-

ствующие и планировать 

будущие образователь-

ные результаты; 

-выдвигать версии реше-

ния проблемы, формули-

ровать гипотезы, пред-

восхищать конечный ре-

зультат; 

-ставить цель деятельно-

сти на основе опреде-

ленной проблемы и су-

ществующих возможно-

стей; 

-формулировать учебные 

задачи как шаги дости-

жения поставленной це-

ли деятельности. 

 2. Умение самостоя-

тельно планировать пути 

достижения целей, в том 

числе    альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учеб-

ных и познавательных 

задач: 

-выбирать из предло-

женных вариантов и са-

мостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

1.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно 

выбирать основания и крите-

рии для классификации, уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы: 

-подбирать слова, соподчи-

ненные ключевому слову, 

определяющие его признак 

свойства; 

-выстраивать логическую це-

почку, состоящую из ключе-

вого слова и соподчиненных 

ему слов; 

-выделять общий признак 

двух или нескольких предме-

тов или явлений и объяснять 

их сходство; 

-самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки досто-

верности информации; 

2. Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы 

для решения учебных и позна-

вательных задач: 

-обозначать символом и зна-

ком предмет и/или явление; 

-определять логические связи 

между предметами и/или яв-

лениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

1.Умение учебное сотрудни-

чество с педагогом и сов-

местную деятельность с пе-

дагогом и сверстниками; ра-

ботать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое 

мнение: 

-определять возможные роли 

в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

-принимать позицию собе-

седника, понимая позицию 

другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения); 

-определять свои действия и 

действия партнера; 

-строить позитивные отно-

шения в процессе учебной и 

познавательной деятельно-

сти; 

-корректно отстаивать свою 

точку зрения; 

-критически относиться к 

собственному мнению; 

-выделять общую точку зре-

ния в дискуссии; 

-договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-организовывать эффектив-

ное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, догова-



решения зада-

чи/достижения цели; 

-составлять план реше-

ния проблемы (выполне-

ния проекта, проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, 

оформляя его для пере-

дачи другим людям. 

  3. Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рам-

ках предложенных усло-

вий и требований, кор-

ректировать свои дей-

ствия в соответствии с 

изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся смо-

жет: 

-определять совместно с 

педагогом и сверстника-

ми критерии планируе-

мых результатов и кри-

терии оценки своей 

учебной деятельности; 

-отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, осуществ-

лять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою дея-

тельность; 

-работать  по своему 

плану;  

-устанавливать связь 

между полученными ха-

рактеристиками продук-

та;  

-сверять свои действия с 

целью и, при необходи-

мости, исправлять ошиб-

ки самостоятельно. 

4.  Владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия реше-

знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или 

реальный образ предмета 

и/или явления; 

-строить модель/схему на ос-

нове условий задачи и/или 

способа ее решения; 

-переводить сложную по со-

ставу (многоаспектную) ин-

формацию из графического 

или формализованного (сим-

вольного) представления в 

текстовое, и наоборот. 

3. Смысловое чтение. Обуча-

ющийся сможет: 

находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста, структури-

ровать текст; 

-преобразовывать текст, меняя 

его модальность (выражение 

отношения к содержанию тек-

ста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудоже-

ственный – учебный, научно-

популярный, информацион-

ный); 

-критически оценивать содер-

жание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в по-

знавательной, коммуникатив-

ной, социальной практике и 

профессиональной ориента-

ции: 

-определять свое отношение к 

окружающей среде, к соб-

ственной среде обитания. 

5. Развитие мотивации к овла-

дению культурой активного 

использования словарей, 

справочников, открытых ис-

точников информации и элек-

тронных поисковых  систем. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

риваться друг с другом и т. 

д.); 

-устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

2.Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в 

соответствии с задачей ком-

муникации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирова-

ния и регуляции своей дея-

тельности; владение устной 

и письменной речью, моно-

логической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет: 

-определять задачу комму-

никации и в соответствии с 

ней отбирать речевые сред-

ства; 

-принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его 

с собеседником. 

3.Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ): 

-целенаправленно искать и 

использовать информацион-

ные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с помо-

щью средств ИКТ; 

- использовать для передачи 

своих мыслей естественные 

и формальные языки в соот-

ветствии с условиями ком-

муникации; 

- оперировать данными при 

решении задачи; 

- выбирать адекватные зада-

че инструменты и использо-

вать компьютерные техноло-

гии для решения учебных 

задач, в том числе для: вы-

числения, написания писем, 

сочинений, докладов, рефе-

ратов, создания презентаций 



ний и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познаватель-

ной:  

-наблюдать и анализиро-

вать собственную учеб-

ную и познавательную 

деятельность и деятель-

ность других обучаю-

щихся в процессе взаи-

мопроверки. 

запросы. 

 

и др. 

 

6 -определять необходи-

мые действие(я) в соот-

ветствии с учебной и по-

знавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; 

-систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) крите-

рии планируемых ре-

зультатов и оценки 

своей деятельности; 

-находить достаточные 

средства для выполне-

ния учебных действий 

в изменяющейся ситу-

ации и/или при отсут-

ствии планируемого 

результата; 

-работая по своему 

плану, вносить коррек-

тивы в текущую дея-

тельность. 

 

-объединять предметы и явле-

ния в группы по определен-

ным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

-делать вывод на основе кри-

тического анализа разных то-

чек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументаци-

ей или самостоятельно полу-

ченными данными; 

-создавать вербальные, веще-

ственные и информационные 

модели с выделением суще-

ственных характеристик объ-

екта для определения способа 

решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

-строить схему, алгоритм дей-

ствия, исправлять или восста-

навливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеюще-

гося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм; 

-резюмировать главную идею 

текста; 

-распространять экологиче-

ские знания и участвовать в 

практических делах по защите 

окружающей среды; 

-осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, 

справочниками. 

-принимать позицию собе-

седника, понимая позицию 

другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы); 

-определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или препят-

ствовали продуктивной ком-

муникации; 

-критически относиться к 

собственному мнению, уметь  

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

ошибочно); 

-представлять в устной или 

письменной форме разверну-

тый план собственной дея-

тельности; 

-высказывать и обосновы-

вать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партне-

ра в рамках диалога; 

-использовать для передачи 

своих мыслей естественные 

и формальные языки  в соот-

ветствии с условиями ком-

муникации; 

-использовать информацию с 

учетом этических и право-

вых норм. 

 

7 -идентифицировать соб-

ственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

-обосновывать и осу-

ществлять выбор наибо-

лее эффективных спосо-

-различать/выделять явление 

из общего ряда других явле-

ний; 

-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельно-

-принимать позицию собе-

седника, понимая позицию 

другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргумен-

ты),корректно и аргументи-

рованно отстаивать свою 



бов решения учебных и 

познавательных задач; 

-планировать и коррек-

тировать свою индиви-

дуальную образователь-

ную траекторию; 

-оценивать свою дея-

тельность, аргументируя 

причины достижения 

или отсутствия планиру-

емого результата; 

-работая по своему пла-

ну, вносить коррективы 

в текущую деятельность 

на основе анализа изме-

нений ситуации для по-

лучения запланирован-

ных характеристик про-

дукта/результата; 

-устанавливать связь 

между полученными ха-

рактеристиками продук-

та и характеристиками 

процесса деятельности; 

-оценивать продукт сво-

ей деятельности по за-

данным и/или самостоя-

тельно определенным 

критериям в соответ-

ствии с целью деятель-

ности; 

-соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной образо-

вательной деятельности 

и делать выводы. 

сти (приводить объяснение с 

изменением формы представ-

ления;  

-объяснять, детализируя или 

обобщая;  

-строить доказательство: пря-

мое; 

-устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

-анализировать влияние эко-

логических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

-формировать множественную 

выборку из поисковых источ-

ников для объективизации ре-

зультатов поиска. 

 

точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать 

свою мысль; 

-критически относиться к 

собственному мнению, уметь  

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

ошибочно) и корректировать 

его; 

-предлагать альтернативное 

решение в конфликтной си-

туации; 

-соблюдать нормы публич-

ной речи, регламент в моно-

логе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной 

задачей; 

-создавать письменные тек-

сты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

- использовать для передачи 

своих мыслей естественные 

и формальные языки  в соот-

ветствии с условиями ком-

муникации; 

- выбирать адекватные зада-

че инструменты и использо-

вать компьютерные техноло-

гии для решения учебных 

задач, в том числе для: вы-

числения, написания писем, 

сочинений, докладов, рефе-

ратов, создания презентаций 

и др.. 

 

8 1.Умение самостоятель-

но определять цели обу-

чения, ставить и форму-

лировать новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной дея-

тельности: 

-обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую последова-

тельность шагов. 

2. Умение самостоятель-

1.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно 

выбирать основания и крите-

рии для классификации, уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы: 

-выявлять и называть причины 

события, явления, самостоя-

тельно осуществляя причин-

но-следственный анализ; 

1. Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную де-

ятельность с педагогом и 

сверстниками;  

-организовывать эффектив-

ное взаимодействие в груп-

пе;  

-корректно и аргументиро-

ванно отстаивать  свою точ-

ку зрения; 

-принимать позицию собе-

седника, понимая позицию 

другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы). 



но планировать пути до-

стижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учеб-

ных и познавательных 

задач: 

-определять/находить, в 

том числе из предложен-

ных вариантов, условия 

для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую последова-

тельность шагов); 

-определять потенциаль-

ные затруднения при 

решении учебной и по-

знавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения. 

3.Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рам-

ках предложенных усло-

вий и требований, кор-

ректировать свои дей-

ствия в соответствии с 

изменяющейся ситуаци-

ей: 

-предлагать изменение 

характеристик процесса 

для получения улучшен-

ных характеристик про-

дукта. 

4.Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения: 

- выделять причинно-

следственные связи наблюда-

емых явлений или событий, 

выявлять причины возникно-

вения наблюдаемых явлений 

или событий;; 

-строить рассуждение от об-

щих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных 

явлений к общим закономер-

ностям. 

2. Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы 

для решения учебных и позна-

вательных задач: 

-строить доказательство: кос-

венное, от противного; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпири-

ческого) с точки зрения реше-

ния проблемной ситуации, до-

стижения поставленной цели 

и/или на основе заданных кри-

териев оценки продук-

та/результата. 

3.Смысловое чтение. Обуча-

ющийся сможет критически 

оценивать содержание и фор-

му текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в по-

знавательной, коммуникатив-

ной, социальной практике и 

профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет 

проводить причинный и веро-

ятностный анализ экологиче-

ских ситуаций. 

5. Развитие мотивации к овла-

дению культурой активного 

использования словарей , 

справочников, открытых ис-

точников информации и элек-

тронных поисковых систем 

Обучающийся сможет соотно-

сить полученные результаты 

поиска со своей деятельно-

2. Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в 

соответствии с задачей ком-

муникации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирова-

ния и регуляции своей дея-

тельности; 

- использовать средства ло-

гической связи для выделе-

ния смысловых блоков свое-

го выступления; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства в со-

ответствии с коммуникатив-

ной задачей. 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ): 

- создавать цифровые ресур-

сы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности. 

 



-определять критерии 

правильности (коррект-

ности) выполнения 

учебной задачи; 

-анализировать и обос-

новывать применение 

соответствующего ин-

струментария для вы-

полнения учебной зада-

чи. 

-Владение основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной. Обуча-

ющийся сможет: 

- самостоятельно опре-

делять причины своего 

успеха или неуспеха и 

находить            способы 

выхода из ситуации не-

успеха. 

стью.  

 

9 -планировать и коррек-

тировать свою индиви-

дуальную образователь-

ную траекторию; 

-свободно пользоваться 

выработанными крите-

риями оценки и само-

оценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, раз-

личая результат и спосо-

бы действий; 

-обосновывать достижи-

мость цели выбранным 

способом на основе 

оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступ-

ных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализи-

ровать динамику соб-

ственных образователь-

ных результатов; 

-принимать решение в 

учебной ситуации и 

нести за него ответ-

ственность; 

-ретроспективно опреде-

лять, какие действия по 

решению учебной задачи 

или параметры этих дей-

-строить рассуждение на ос-

нове сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

-излагать полученную инфор-

мацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпири-

ческого) с точки зрения реше-

ния проблемной ситуации, до-

стижения поставленной цели 

и/или на основе заданных кри-

териев оценки продук-

та/результата; 

-прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на другой 

фактор. 

 

-принимать позицию собе-

седника, понимая позицию 

другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы); 

- оценивать эффективность 

коммуникации после ее за-

вершения. 

 



ствий привели к получе-

нию имеющегося про-

дукта учебной деятель-

ности; 

-демонстрировать прие-

мы регуляции психофи-

зиологических/ эмоцио-

нальных состояний для 

достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной напря-

женности), эффекта вос-

становления (ослабления 

проявлений утомления), 

эффекта активизации 

(повышения психофи-

зиологической реактив-

ности). 

предметные: 

1. В познавательной сфере: 

знания об основах тактики, огневой подготовки, строевой подготовки, ОВУ ВС РФ, военной 

топографии, РХБЗ, военно-инженерной подготовки, военно-медицинской подготовки о их значении 

для достижения военного преимущества перед противником и для защиты общества и государства. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение военной опасности на основе анализа специальной инфор-

мации, получаемой из различных источников; 

умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной боевой обстановки с учетом индивидуальных 

возможностей. 

3. В коммуникативной сфере: 

умения докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать приказы. 

4. В трудовой сфере: 

знания устройства и принципов действия основного стрелкового, инженерного и другого во-

оружения, используемого в современной армии. 

5. В сфере физической культуры: 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорост-

ных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

В результате изучения учебного предмета «Основы военной подготовки» на уровне основного 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

по общественно-государственной подготовке. 
 определять назначение и организационную структуру ВС РФ, виды ВС РФ и рода войск 

(силы и средства флота); сущность и значение военной присяги, государственного флага и боевого 

знамени воинской части; дни воинской славы России, значение государственных наград; роль 

офицеров и младшего командного состава ВС РФ; порядок поступления в высшие военно-учебные 

заведения; сущность и особенности воинского коллектива; основные качества защитника Родины. 



по Уставам Вооруженных сил Российской Федерации. 
 определять общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата и обязанности лиц су-

точного наряда; воинские звания и знаки различия; порядок выполнения приказов и обращения к 

начальникам и старшим, воинского приветствия и правила воинской вежливости и поведения; поря-

док размещения военнослужащих, содержания помещений, хранения имущества и порядок действий 

по распорядку дня; виды ответственности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных 

взысканий; назначение и задачи караульной службы, обязанности караульного и часового; порядок 

несения караульной службы; 

 практически выполнять действия по распорядку дня и обязанности дневального по роте; 

 практически выполнять обязанности караульного и часового. 

по инженерной подготовке 
 распознавать общее устройство и принцип действия мин, правила их установки и обезврежи-

вания, меры безопасности при установке и обезвреживании мин; 

 оборудовать одиночные окопы; устанавливать и обезвреживать противотанковые, противо-

пехотные и сигнальные мины; 

 преодолевать минно-взрывные заграждения с использованием миноискателей, щупов и под-

ручных предметов; 

 преодолевать невзрывные противопехотные заграждения. 

по военной топографии 
  определять стороны горизонта и докладывать о своем местонахождении от местных предме-

тов; 

 определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и признакам местных пред-

метов; 

 определять азимуты на местные предметы и направления по заданным азимутам; осуществ-

лять движение по заданным азимутам; 

 работать с картой на местности (определять расстояния, направления, свое местоположение 

и положения обнаруженных целей). 

 по военно-медицинской подготовке 

 определять порядок и правила оказания первой медицинской помощи при поражениях ору-

жием массового поражения; порядок и правила транспортировки раненых; порядок и правила оказа-

ния первой медицинской помощи; правила личной гигиены и коллективной гигиены и предупрежде-

ния инфекционных заболеваний; правила применения штатных средств медицинского обеспечения. 

 применять штатные средства оказания первой медицинской помощи; останавливать артери-

альные кровотечения при помощи жгута и других подручных средств; накладывать повязки при раз-

личных видах ранений; производить иммобилизацию при переломах; выполнять реанимационные 

мероприятия; 

 осуществлять эвакуацию раненого из-под огня противника, транспортировать раненого на 

значительные расстояния с учетом характера ранения. 

 по РХБ защите 

 распознавать основные поражающие факторы ядерного, химического и биологического ору-

жия и способы защиты от него; способы защиты от зажигательного оружия; назначение, устройство 

и правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 подавать сигналы оповещения, приемам и способам действия на зараженной местности, пра-

вилам входа в убежище и выхода из него; правилам специальной и санитарной обработки; 

 осуществлять подбор лицевой части противогаза, осуществлять проверку его исправности; 

правильно надевать, снимать, укладывать и переносить средства индивидуальной защиты (противо-

газ и общевойсковой защитный костюм ОЗК); 

 действовать по сигналам оповещения и преодолевать зоны заражения, используя средства 

индивидуальной защиты; проводить специальную и санитарную обработки; 

по строевой подготовке 
 основным элементам строя и обязанностям солдата перед построением и в строю, порядку 

выполнения строевых приемов. 



 выполнять одиночные строевые приемы без оружия и с оружием, слаженно действовать в 

составе подразделения. 

 по огневой подготовке 

 мерам безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб из 

пневматического и боевого оружия; правилам поведения в тире, на стрельбище и полигоне; 

 определять назначение и боевые свойства автомата Калашникова; назначение и устройство 

частей и механизмов автомата, принцип работы автоматики; положение частей и механизмов до за-

ряжания и работа их при заряжании и выстреле; боеприпасы к стрелковому оружию; порядок экс-

плуатации, хранения и ухода за автоматом; порядок осмотра и подготовки автомата и патронов к 

стрельбе; способы устранения задержек при стрельбе; 

 распознавать назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборонительных и про-

тивотанковых гранат, реактивных противотанковых и штурмовых гранат; меры безопасности при об-

ращении с ручными и реактивными гранатами, порядок подготовки гранат к применению и устрой-

ство и работу частей и механизмов гранаты; 

 быстро и правильно изготавливаться к стрельбе из различных положений, заряжать оружие, 

осуществлять производство стрельбы (устанавливать прицел и переводчик, осуществлять прикладку, 

прицеливание, спуск курка и удержание оружия), разряжать и осматривать оружие после стрельбы, 

устранять задержки, возникающие при стрельбе; 

 снаряжать магазин патронами, осуществлять подготовку ручных гранат к боевому примене-

нию; 

 осуществлять неполную разборку и сборку автомата Калашникова, производить его чистку и 

смазку; производить осмотр автомата; 

 выполнять упражнения учебных стрельб из пневматического оружия; 

 точно метать ручные гранаты из различных положений. 

по тактической подготовке 
 основам боевого применения и боевым возможностям; назначению и боевым свойствам 

стрелкового оружия, вооружение и боевую технику мотострелкового полка; распознавать боевую ха-

рактеристику танков и бронемашин вероятного противника, их уязвимые места, приемы и средства 

борьбы с танками и бронемашинами противника; приемы ведения боя в обороне и наступлении; 

 передвигаться на поле боя различными способами (в рост, пригнувшись, перебежками и пе-

реползанием); 

 осуществлять передвижения в составе отделения (боевой группы) с применением различных 

способов передвижения; 

 правильно укладывать рюкзак, осуществлять крепление и подгонку оружия, снаряжения и 

обмундирования для совершения пешего марша; 

 применять противотанковые гранаты для уничтожения танков и бронемашин противника. 

Достижение указанных уровней обученности осуществляется выбором оптимальных педагоги-

ческих технологий, структура которых содержит набор видов учебных занятий, форм, методов и 

средств обучения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на со-

стояние своего здоровья;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов в 

сфере обороны государства; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культу-

ры безопасности жизнедеятельности; 



 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказа-

тельства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 

2. Содержание учебного курса 

Общественно-государственная подготовка. 

История создания и развития военно-учебных заведений в России. Создание военных школ при 

Петре I и кадетских корпусов при Анне Иоанновне. Кадетское движение в современной России. Су-

воровские училища, кадетские училища и корпуса. 

Прославленные полководцы. Ими гордится Россия. История знаменитых людей – выпускников 

кадетских корпусов. 

Вооруженные силы РФ – основа обороны России. 

Виды ВС РФ и рода войск (силы и средства флота). 

Сущность и значение военной присяги и боевого знамени воинской части. 

Дни воинской славы России. Праздники в честь Вооруженных Сил. 

Особенности военной службы. Воинская обязанность. 

Основные понятия. Правовые основы воинской обязанности. 

Воинский учет, его организация и предназначение. Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Профессионально-психологический отбор. Медицинское освидетельство-

вание. Призыв на военную службу. 

Правовые основы военной службы. Военная присяга. 

          Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 



Права и ответственность военнослужащих. Основные обязанности при прохождении военной 

службы. 

Статус военнослужащих, особенности, законодательные гарантии прав и социальной защиты. 

Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Устав внутренней службы ВС РФ. 

Воинские звания и знаки различия в ВС РФ. Старшие и младшие. Высший командный состав 

ВС РФ. 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих (кадет). 

Единоначалие. Командиры (начальники, старшие) и подчиненные (младшие). Приказ (приказа-

ние), порядок его отдачи и выполнения. Воинское приветствие. О воинской вежливости и поведении 

кадет. 

Охрана здоровья военнослужащих (кадет). Закаливание военнослужащих, занятия физической 

подготовкой и спортом. Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические мероприятия). 

Лечебно-профилактические мероприятия. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Воинская дисциплина, её сущность и значение. Обязанности военнослужащих по соблюдению 

воинской дисциплины. Правила поведения кадет. 

Виды ответственности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. 

Устав гарнизонной и караульной службы. 

Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул», «часовой», «пост». Неприкосно-

венность часового. Бдительность часового. 

Действия часового на посту. Порядок применения оружия. 

Обязанности часового. 

Основы инженерной подготовки. 

Фортификационное оборудование позиций. Маскировка позиций. Инженерная разведка. Инже-

нерные заграждения. Инженерные мероприятия по ликвидации последствий нападения противника. 

Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Оборудование фортификационных сооружений для защиты личного состава. Способы их мас-

кировки. 

Устройство и преодоление инженерных заграждений. 

Общее устройство и принцип действия мин. 

Классификация инженерных заграждений. Противотанковые и противопехотные минные поля. 

Мины, используемые для установки минных полей. 

Поиск и обезвреживание применяемых взрывных устройств: высоких растяжек, фугасов, при-

крытых противопехотными минами, мин сюрпризов. Способы устройства минно - взрывных заграж-

дений. Невзрывные заграждения. 

Водообеспечение. 

Индивидуальные и коллективные средства очистки воды, технология работы. Разведка источ-

ников воды. Оборудование родников и шахтных колодцев. Подготовка к работе и очистка воды. Ре-

зервуары для воды РДВ-1000, РДВ-1500. 

Основы военной топографии. 

Назначение военной топографии. Предмет и задачи военной топографии. Местность и ее значе-

ние в бою. Тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые дей-

ствия войск. Сезонные изменения тактических свойств местности. Понятие о топографической карте. 

Масштаб карты. Географическая система координат. Системы координат. Чтение топографических 

карт. Определение по карте направления и крутизны склонов. Определение расстояний по карте. Из-

мерение расстояний по карте. Условные знаки карт. Язык карты. 

Ориентирование на местности без карты. 

Сущность ориентирования, способы и порядок ориентирования на местности. Определение 

направлений на стороны горизонта по компасу, небесным светилам, признакам местных предметов. 



Определение своего местоположения относительно окружающих местных предметов. Выбор и ис-

пользование ориентиров. 

Ориентирование на местности по азимутам. Магнитный азимут. Определение азимутов на 

местные предметы. Подготовка данных для движения по азимуту. Выдерживание указанного (наме-

ченного) направления движения и расстояния. Обход препятствий. 

Общие сведения о топографических картах. Работа с картой на местности. 

Определение своего местонахождения по карте. 

Основы военно-медицинской подготовки. 

Обеспечение кадетом личной безопасности в повседневной жизни. 

Опасные и вредные факторы современного жилища. Обеспечение безопасности в различных 

бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой 

химии. Обеспечение пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения. Правила личной 

безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее 

вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Питание и безопасность современного человека. Безопасное и полезное пи-

тание. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Курение, употребление алкоголя и 

наркотических средств, их влияние на продолжительность жизни человека. 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

Виды кровотечений. Использование табельных и подручных средств для остановки кровотече-

ния. 

Первая медицинская помощь при ожогах. Ожоги, причины возникновения, признаки и класси-

фикация. 

Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. 

Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 

Признаки клинической и биологической смерти. Техника проведения искусственной вентиля-

ции легких и непрямого массажа сердца. 

Индивидуальные и коллективные медицинские средства защиты и оказания помощи 

Аптечка индивидуальная, аптечка войсковая, пакет перевязочный индивидуальный, пакет про-

тивохимический индивидуальный. Состав, предназначение. 

Правила пользования аптечкой индивидуальной, аптечкой войсковой, пакетом перевязочным 

индивидуальным, пакетом противохимическим индивидуальным. (Н-М-1). 

Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

Цель, задачи и мероприятия РХБЗ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кож-

ных покровов. 

Предназначение, основные задачи и мероприятия РХБЗ. Средства защиты органов дыхания: 

фильтрующий противогаз (назначение, устройство, защитные свойства; подгонка, сборка и укладка; 

порядок пользования, хранение), назначение, устройство, подгонка и порядок применения респира-

тора. Средства защиты кожных покровов человека: общевойсковой защитный комплект, его назначе-

ние, состав, защитные свойства; подгонка защитных чулок и плаща; порядок пользования; укладка и 

переноска; общевойсковой комплексный защитный костюм, его назначение, состав, защитные свой-

ства. 

Оружие массового поражения. 

Ядерное оружие. Понятие о нем и его боевых свойствах. Виды ядерных взрывов и их отличия 

по внешним признакам. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва и их воз-

действие на организм человека, боевую технику и сооружения. 

Химическое оружие и воздействие на организм человека отравляющих веществ нервнопарали-

тического, кожно-нарывного, общеядовитого, удушающего, психохимического и раздражающего 

действия. 

Биологическое оружие. Способы и признаки его применения. Основные свойства бактериаль-

ных (биологических) средств противника, их воздействие на организм человека, животных и расте-

ния. 



Действия при вспышке ядерного взрыва. 

Характеристика зажигательных веществ. Средства применения зажигательных веществ. Спосо-

бы защиты от зажигательного оружия. Действия при попадании зажигательных веществ на обмунди-

рование, средства индивидуальной защиты, вооружение, технику и сооружения. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользование ими. 

Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов дыхания от 

окиси углерода. Выполнение нормативов по РХБЗ (Н-РХБЗ-1; Н-РХБЗ-4а; Н-РХБЗ-4б; Н-РХБЗ-8). 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и общевойсковой защитный костюм фильтрующий 

(ОЗК-Ф). Надевание, снимание, укладка и переноска защитного комплекта (костюма). Выполнение 

нормативов по РХБЗ (Н-РХБЗ-1; Н-РХБЗ-4а; Н-РХБЗ-4б; Н-РХБЗ-8). 

Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

Индивидуальные средства контроля поглощенной дозы облучения личного состава: войсковой 

измеритель дозы ИД-1. Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, поря-

док использования, обслуживания и хранения. 

Приборы радиационной разведки роты (подразделения): ДП-5Б (В). Назначение, тактико-

технические характеристики, общее устройство, порядок эксплуатации, обслуживания и хранения. 

Приборы химической разведки подразделения: войсковой прибор химической разведки ВПХР. 

Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок эксплуатации, обслу-

живания и хранения. 

Строевая подготовка. 

Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед построением и 

в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила ноше-

ния военной формы одежды. 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Основы огневой подготовки. 

История развития стрелкового оружия. 

Развитие стрелкового оружия и введение его на вооружение Русской армии. Роль отечествен-

ных конструкторов в создании первоклассных образцов вооружения. 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке и обращении с ору-

жием и боеприпасами. 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб из 

пневматического и боевого оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и полигоне. 

Автомат АК-74 и его модификации. 

Автомат Калашникова (АК-74). Назначение, ТТХ и общее устройство автомата. Правила без-

опасности при обращении с оружием. 

Неполная разборка и сборка после неполной разборки автомата Калашникова. Практические 

стрельбы на ЭЛК. 

Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

Снаряжение магазина патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хране-

ние и сбережение. 

Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевые свойства ручных наступательных и оборонительных гранат. 

Основы и правила стрельбы. 

Явление выстрела. Влияние внешних условий на полет пули. Пробивное (убойное) действие 

пули. 

Прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, их практическое значение. 



Явление рассеивания. Средняя точка попадания и способы ее определения. Кучность, точность 

и меткость стрельбы. Влияние на меткость стрельбы состояния оружия и боеприпасов, метеорологи-

ческих условий, ошибок стреляющего в выборе точки прицеливания, установки прицела, в изготовке 

и производстве выстрела. 

Устройство и технические характеристики пневматической винтовки. 

Изготовка к стрельбе. Прицеливание. Типичные ошибки при прицеливании. 

Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 

Практические стрельбы. 

Основы тактической подготовки. 

Предмет и задачи основ тактики. 

Тактика – теория и практика ведения боя. Сущность современного общевойскового боя, силы и 

средства основные принципы его ведения. Основные виды боя. Управление войсками. Всестороннее 

обеспечение боя. Назначение, задачи, состав и структура ВС РФ. Воинские подразделения. 

Действия солдата в бою. 

Отделение, расчет, экипаж – низовые звенья воинских формирований. Организация, вооруже-

ние и боевые возможности мотострелкового отделения. Общие обязанности солдата в бою и по его 

штатному предназначению. 

Обязанности наблюдателя. Выбор места для наблюдения, его занятие, оборудование и маски-

ровка, оснащение наблюдательного поста. Назначение сектора и зон для наблюдения. Изучение 

местности, определение расстояний до ориентиров и местных предметов. 

Передвижение на поле боя: выбор укрытия, путей движения и способов передвижения (в рост, 

пригнувшись, перебежками и переползанием). 

Отделение в различных видах боевых действий. 

Подготовка и ведение оборонительного боя. Выбор позиции отделения. Составление карточки 

огня. 

Подготовка к наступлению. Действия при наступлении. 

Действия на марше. Марш, условия и порядок его проведения. Ориентирование и движение по 

маршруту. 

Организация, вооружение, тактика действий армий основных иностранных государств. 

Организация, вооружение и тактико-технические характеристики основных образцов стрелко-

вого, артиллерийского, бронетанкового вооружения и технических средств разведки, находящихся на 

вооружении подразделений армий основных иностранных государств, их разведывательные призна-

ки. 

Форма одежды, знаки различия военнослужащих, опознавательные знаки и условные обозначе-

ния подразделений и техники. Тактика действий мотопехотных (пехотных), танковых и разведыва-

тельных подразделений армий основных иностранных государств в основных видах боевых дей-

ствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, от-

водимых на освоение каждой темы. 

5 класс  

№ 

уро-

ка 

Кол-

во 

часов 

Разделы и темы занятий Примечание Деятельность учителя с учётом рабочей про-

граммы воспитания 

  Общественно-

государственная подготовка 

( 6 часов) 

 Устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующих по-

зитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлекать их внимание к об-

суждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции. 

1 1 История создания и развития 

военно-учебных заведений в 

России 

Создание военных школ при Петре 

I и кадетских корпусов при Анне 

Иоанновне 

2 1 Кадетское движение в совре-

менной России 

Суворовские училища, кадетские 

училища и корпуса 

3 1 Прославленные полководцы. 

Ими гордится Россия 

История знаменитых людей – вы-

пускников кадетских корпусов 

4 1 Вооруженные силы РФ – ос-

нова обороны России 

 

5 1 
Дни воинской славы России 

Праздники в честь Вооруженных 

Сил 

6 1 Контрольное тестирование по 

разделу 

 

  Строевая подготовка ( 15 

часов) 

 Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, понятий, 

приёмов. 

Организовывать работу обучающихся с социаль-

но-значимой информацией по поводу получаемой 

на уроке социально значимой информации – об-

суждать, высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, вы-

7 1 Форма одежды кадет. 

Правила ношения военной 

формы одежды 

 

 

8 1 Строи подразделений и управ-

ление ими 

Обязанности командиров и кадет 

перед построением и в строю 

9 1 Строевая стойка. Выполнение 

команд «Смирно», «Вольно», 

«Становись». 

 

10 1 Строевые приемы и движение 

без оружия 

 

11 1 Строевые приемы и движение 

без оружия 

 



12 1 Строевой и походный шаг. 

Движение бегом 

 сказыванию своего мнения, выработке своего от-

ношения по поводу получаемой на уроке соци-

ально значимой информации.  

Сотрудничать с другими педагогическими работ-

никами и другими специалистами в решении вос-

питательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовлече-

ния обучающихся в процесс обучения и воспита-

ния, мотивируя их учебно-познавательную дея-

тельность. 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, 

помогать детям, оказавшимся в конфликтной си-

туации и/или неблагоприятных условиях. 

Использовать воспитательные возможности со-

держания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Применять на уроке интерактивные формы рабо-

ты учащихся: интеллектуальные игры, стимули-

рующие познавательную мотивацию школьни-

ков; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

13 1 Строевой и походный шаг. 

Движение бегом 

 

14 1      Повороты на месте. 

Повороты в движении 

 

15 1 Повороты на месте. Повороты 

в движении 

 

16 1 Выполнение воинского при-

ветствия на месте и в движе-

нии 

 

17 1 Выполнение воинского при-

ветствия на месте и в движе-

нии 

 

18 1 Выход из строя и возвращение 

в строй.  

Подход к начальнику и отход 

от него 

 

19 1 Выход из строя и возвращение 

в строй.  

Подход к начальнику и отход 

от него 

 

20 1 Практическая отработка навы-

ков по разделу (зачёт) 

 

21 1 
Практическая отработка навы-

ков по разделу (зачёт) 

 

  Уставы Вооруженных 

сил Российской Федерации  

(5 часов) 

 Поддерживать в детском коллективе деловую, друже-

любную атмосферу. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьника-

ми), принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции.  

Привлекать внимание школьников к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках явлений, понятий, приё-

22 1 Уставы ВС РФ  

23 1 Воинские звания и знаки раз-

личия в ВС РФ.  

Высший командный состав ВС РФ. 

Старшие и младшие. 

24 1 Права, обязанности и ответ-

ственность военнослужащих 

(кадет). 

О воинской вежливости и поведе-

нии кадет. 



 

мов. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказы-

ванию своего мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально значимой ин-

формации.  

Находить ценностный аспект учебного знания и ин-

формации, обеспечивать его понимание и пережива-

ние обучающимися. 

Сотрудничать с другими педагогическими работника-

ми и другими специалистами в решении воспитатель-

ных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мо-

тивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Применять на уроке интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими деть-

ми. 

Организовывать шефство мотивированных и эрудиро-

ванных учащихся над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

25 1 Единоначалие. Коман-

диры (начальники, старшие) и 

подчиненные (младшие). 

Приказ (приказание), порядок его 

отдачи и выполнения. Воинское 

приветствие. 

26  

Контрольное тестирование по 

разделу 

 

  Основы огневой подго-

товки (6 часов) 

 

 Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе. 

Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и пе-

реживание обучающимися. 

Сотрудничать с другими педагогическими работ-

никами и другими специалистами в решении вос-

питательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовлече-

27 1 История развития стрел-

кового оружия. 

 

Развитие стрелкового оружия и вве-

дение его на вооружение Русской 

армии.  

28 1 Роль отечественных конструк-

торов в создании первокласс-

ных образцов вооружения. 

 

29 1 Устройство и технические ха-

рактеристики пневматической 

Изготовка к стрельбе. Прицелива-

ние. Типичные ошибки при прице-



винтовки  ливании. ния обучающихся в процесс обучения и воспита-

ния, мотивируя их учебно-познавательную дея-

тельность. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции. 

30 1 Меры безопасности при обра-

щении с оружием и боеприпа-

сами, при проведении стрельб 

из пневматического и  

боевого оружия 

Правила поведения в тире, на 

стрельбище и полигоне 

31 1 Огневые (стрелковые) трени-

ровки, стрельбы 

 

32 1 Огневые (стрелковые) трени-

ровки, стрельбы 

 

33 1 Контрольная работа за курс 

5 класса 

 

34 1 Огневые (стрелковые) трени-

ровки, стрельбы (зачёт) 
 

35 1 Итоговое занятие  

 
6 класс 

№ уро-

ка 

Кол-

во 

часов 

Разделы и темы занятий Примечание Деятельность учителя с учётом рабочей про-

граммы воспитания 

  Общественно-

государственная подготовка 

(2 часа) 

 Устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб учителя, привлекать их внимание к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности. 

 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции. 

1 1 Виды ВС РФ и рода войск 

(силы и средства флота). 

Сухопутные войска, ВКС, ВМФ, 

ВДВ, РВСН и др. 

2 1 
Сущность и значение военной 

присяги и боевого знамени 

воинской части. 

 

  Уставы Вооруженных сил 

Российской Федерации  

(3 часа) 

 Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Анализировать реальное состояние дел в учеб-

ном классе/группе. 

Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и пе-

реживание обучающимися. 

3 1 Устав внутренней службы ВС 

РФ 

 

4 1 Охрана здоровья военнослу-

жащих (кадет) 

Закаливание военнослужащих, заня-

тия физической подготовкой и спор-



том. Санитарно-

противоэпидемиологические (про-

филактические мероприятия). Ле-

чебно-профилактические мероприя-

тия. 

Сотрудничать с другими педагогическими ра-

ботниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовле-

чения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции. 

5 1 Обязанности лиц суточного 

наряда 

 

6 1 
Контрольное тестирование 

 

  Основы военной топо-

графии (8 часов) 

 Поддерживать в детском коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьника-

ми), принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации.  

Привлекать внимание школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, понятий, при-

ёмов. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, выска-

зыванию своего мнения, выработке своего отноше-

ния по поводу получаемой на уроке социально зна-

чимой информации.  

Находить ценностный аспект учебного знания и ин-

формации, обеспечивать его понимание и пережива-

ние обучающимися. 

Сотрудничать с другими педагогическими работни-

ками и другими специалистами в решении воспита-

тельных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мо-

тивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Применять на уроке интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьни-

7 1 Назначение военной топогра-

фии. Предмет и задачи воен-

ной топографии 

 

8 1 

Местность и её значение в 

бою 

Тактические свойства местности, ос-

новные ее разновидности и влияние 

на боевые действия войск. Сезонные 

изменения тактических свойств 

местности. 

9 1 
Понятие о топографической 

карте 

Масштаб карты. Географическая си-

стема координат. Системы коорди-

нат. 

10 1 

Чтение топографических карт. 

Условные знаки карт.  

Определение по карте направления и 

крутизны склонов. Определение рас-

стояний по карте. Измерение рассто-

яний по карте. Язык карты. 

11 1 

Ориентирование на местности 

без карты 

Сущность ориентирования, способы 

и порядок ориентирования на мест-

ности. Определение направлений на 

стороны горизонта по компасу, 

небесным светилам, признакам 

местных предметов. Определение 

своего местоположения относитель-

но окружающих местных предметов. 

Выбор и использование ориентиров. 

12 1 Ориентирование на местности Магнитный азимут. Определение 



по азимутам азимутов на местные предметы. 

Подготовка данных для движения по 

азимуту. Выдерживание указанного 

(намеченного) направления движе-

ния и расстояния. Обход препят-

ствий. 

ков командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

Организовывать шефство мотивированных и эруди-

рованных учащихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающего школьникам социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

13 1 Практическая отработка 

навыков ориентирования на 

местности по карте 

 

14 1 Практическая отработка навы-

ков ориентирования на  

местности без карты 

 

15 1 Контрольная работа за курс 

6 класса 

 

16 1 Итоговый урок  

 

 

7 класс 
№ уро-

ка 

Кол-

во 

часов 

Разделы и темы занятий Примечание Деятельность учителя с учётом рабочей про-

граммы воспитания 

  Общественно-

государственная подготовка 

(3 часа) 

 Устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб учителя, привлекать их внимание к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности. 

 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции. 

1 1 Особенности военной службы. 

Воинская обязанность 

Основные понятия. Правовые осно-

вы воинской обязанности. 

2 1 Правовые основы военной 

службы. Воинская присяга 

 

3 1 
Прохождение военной службы 

по призыву и по контракту 

 

  Основы инженерной подго-

товки  

(5 часов) 

 Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Анализировать реальное состояние дел в учеб-

ном классе/группе. 

Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и пе-

4 1 
Инженерное оборудование и 

маскировка позиций. 

Оборудование фортификационных 

сооружений для защиты личного со-

става. Способы их маскировки. 



5 1 Общее устройство и принцип 

действия мин. 

 

Противотанковые и противопехот-

ные минные поля. Мины, использу-

емые для установки минных полей. 

реживание обучающимися. 

Сотрудничать с другими педагогическими ра-

ботниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовле-

чения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции. 

6 1 Поиск и обезвреживание при-

меняемых взрывных 

устройств: высоких растяжек, 

фугасов, прикрытых противо-

пехотными минами, мин сюр-

призов. 

Способы устройства минно - взрыв-

ных заграждений. Невзрывные за-

граждения. 

7 1 Практическая отработка навы-

ков по разделу 
 

8 1 Практическая отработка навы-

ков по разделу 

 

  Уставы Вооруженных сил 

Российской Федерации  

(2часа) 

 Инициировать обучающихся к обсуждению, выска-

зыванию своего мнения, выработке своего отноше-

ния по поводу получаемой на уроке социально зна-

чимой информации.  

Находить ценностный аспект учебного знания и ин-

формации, обеспечивать его понимание и пережива-

ние обучающимися. 

Сотрудничать с другими педагогическими работни-

ками и другими специалистами в решении воспита-

тельных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мо-

тивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Применять на уроке интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьни-

ков командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

Организовывать шефство мотивированных и эруди-

рованных учащихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающего школьникам социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

9 1 Дисциплинарный устав 

ВС РФ. 
 

10 1 

Воинская дисциплина, её 

сущность и значение. Обязан-

ности военнослужащих по со-

блюдению воинской дисци-

плины. 

Правила поведения кадет. 



Побуждать обучающихся соблюдать на уроке прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

  Основы радиационной, 

химической и  

биологической защиты 

(РХБЗ) (3часа) 

 Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к ценностно-

му аспекту изучаемых на уроках явлений, поня-

тий, приёмов. 

Организовывать работу обучающихся с соци-

ально-значимой информацией по поводу полу-

чаемой на уроке социально значимой информа-

ции – обсуждать, высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке со-

циально значимой информации.  

Сотрудничать с другими педагогическими ра-

ботниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовле-

чения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

Защищать достоинство и интересы обучающих-

ся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

Использовать воспитательные возможности со-

держания учебного предмета через демонстра-

цию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

11 1 Средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты 

личного состава и пользование 

ими. 

 

12 1 Практические занятия по от-

работке навыков использова-

ния СИЗ 

 

13 1 

Практические занятия по от-

работке навыков использова-

ния СИЗ 

 



Применять на уроке интерактивные формы ра-

боты учащихся: интеллектуальные игры, стиму-

лирующие познавательную мотивацию школь-

ников; дискуссий, которые дают учащимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

  Основы тактической 

подготовки (2часа) 

 Защищать достоинство и интересы обучающих-

ся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

 

Использовать воспитательные возможности со-

держания учебного предмета через демонстра-

цию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

Применять на уроке интерактивные формы ра-

боты учащихся: интеллектуальные игры, стиму-

лирующие познавательную мотивацию школь-

ников; дискуссий, которые дают учащимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

14 1 Тактика – теория и прак-

тика ведения боя.  

Предмет и задачи основ тактики. 

15 1 Сущность современного об-

щевойскового боя, силы и 

средства основные принципы 

его ведения. 

Основные виды боя. Управление 

войсками. Всестороннее обеспечение 

боя. 

16 1 

Итоговый урок 

 

 

8 класс 
№ уро-

ка 

Кол-

во 

часов 

Разделы и темы занятий Примечание Деятельность учителя с учётом рабочей про-

граммы воспитания 

  Основы военно-

медицинской подготовки  

(16 часов) 

 Поддерживать в детском коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке обще-



1 1 Порядок и правила оказания 

первой медицинской помощи. 

Теория принятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьника-

ми), принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации.  

Привлекать внимание школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, понятий, при-

ёмов. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, выска-

зыванию своего мнения, выработке своего отноше-

ния по поводу получаемой на уроке социально зна-

чимой информации.  

Находить ценностный аспект учебного знания и ин-

формации, обеспечивать его понимание и пережива-

ние обучающимися. 

Сотрудничать с другими педагогическими работни-

ками и другими специалистами в решении воспита-

тельных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мо-

тивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Применять на уроке интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьни-

ков командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

Организовывать шефство мотивированных и эруди-

рованных учащихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающего школьникам социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

2 1 Виды кровотечений. Исполь-

зование табельных и подруч-

ных средств для остановки 

кровотечения. 

Теория 

3 1 Виды кровотечений. Исполь-

зование табельных и подруч-

ных средств для остановки 

кровотечения. 

Практическое занятие 

4 1 Виды кровотечений. Исполь-

зование табельных и подруч-

ных средств для остановки 

кровотечения. 

Практическое занятие 

5 1 Первая медицинская помощь 

при ожогах. Ожоги, причины 

возникновения, признаки и 

классификация. 

Теория 

6 1 Первая медицинская помощь 

при ожогах. Ожоги, причины 

возникновения, признаки и 

классификация. 

Практическое занятие 

7 1 Первая медицинская помощь 

при ожогах. Ожоги, причины 

возникновения, признаки и 

классификация. 

Практическое занятие 

8 1 Первая помощь при утопле-

нии, солнечном и тепловом 

ударе. 

.Теория 

9 1 Первая помощь при утопле-

нии, солнечном и тепловом 

ударе. 

Практическое занятие 

10 1 Первая помощь при утопле-

нии, солнечном и тепловом 

ударе. 

Практическое занятие 

11 1 Первая медицинская помощь 

при отравлениях. 

Теория 



12 1 Первая медицинская помощь 

при отравлениях. 

Практическое занятие 

13 1 Первая медицинская помощь 

при поражении электрическим 

током. 

Теория 

14 1 Первая медицинская помощь 

при поражении электрическим 

током. 

Практическое занятие 

15 1 Контрольная работа за курс 

8 класса 

 

16 1 Итоговый урок  

 

9 класс 
№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Разделы и темы занятий Примечание Деятельность учителя с учётом рабочей про-

граммы воспитания 

  Общественно-

государственная подготовка  

(3 часа) 

 Устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб учителя, привлекать их внимание к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности. 

 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции. 

1 1 Воинский учет, его орга-

низация и предназначение. 

Обязательная и добровольная 

подготовка граждан к военной 

службе.  

           

 

Профессионально-психологический 

отбор. Медицинское освидетель-

ствование. Призыв на военную 

службу. 

2 1 Права и ответственность 

военнослужащих. Основные 

обязанности при прохождении 

военной службы 

 

3 1 Статус военнослужащих, 

особенности, законодательные 

гарантии прав и социальной 

защиты. 

  

  Уставы Вооруженных 

сил Российской Федерации 

(3 часа) 

 Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Анализировать реальное состояние дел в учеб-



4 1 Устав гарнизонной и ка-

раульной службы. 

Назначение и задачи карауль-

ной службы. Понятия «кара-

ул», «часовой», «пост». 

Неприкосновенность часово-

го.  

Бдительность часового. ном классе/группе. 

Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и пе-

реживание обучающимися. 

Сотрудничать с другими педагогическими ра-

ботниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовле-

чения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции. 

5 1 
Обязанности часового 

Действия часового на посту. Поря-

док применения оружия. 

6 1 

Контрольное тестирова-

ние по разделу 

 

  Основы инженерной 

подготовки 

(2 часа) 

 Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к ценностно-

му аспекту изучаемых на уроках явлений, поня-

тий, приёмов. 

Организовывать работу обучающихся с соци-

ально-значимой информацией по поводу полу-

чаемой на уроке социально значимой информа-

ции – обсуждать, высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке со-

циально значимой информации.  

Сотрудничать с другими педагогическими ра-

ботниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью вовле-

чения обучающихся в процесс обучения и вос-

7 1 

Водообеспечение. 

 

Индивидуальные и коллективные 

средства очистки воды, технология 

работы. Разведка источников воды. 

Оборудование родников и шахтных 

колодцев. Подготовка к работе и 

очистка воды. Резервуары для воды 

РДВ-1000, РДВ-1500. 

8 1 Водообеспечение. 

 

Практическая отработка  

  Основы военно-

медицинской подготовки (5 

часов) 

 

9 1 Признаки клинической и 

биологической смерти. Техни-

ка проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямо-

го массажа сердца. 

 

10 1 Признаки клинической и 

биологической смерти. Техни-

ка проведения искусственной 

Практическая отработка 



вентиляции легких и непрямо-

го массажа сердца. 

питания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

 
11 1 Индивидуальные и кол-

лективные медицинские сред-

ства защиты и оказания по-

мощи 

 

12 1 Аптечка индивидуаль-

ная, аптечка войсковая, пакет 

перевязочный индивидуаль-

ный, пакет противохимиче-

ский индивидуальный. Состав, 

предназначение. 

 

13 1 Правила пользования аптеч-

кой индивидуальной, аптечкой 

войсковой, пакетом перевя-

зочным индивидуальным, па-

кетом противохимическим 

индивидуальным 

Практическая отработка 

  Основы радиационной, 

химической и  

биологической защиты 

(РХБЗ) 

 Защищать достоинство и интересы обучающих-

ся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

Использовать воспитательные возможности со-

держания учебного предмета через демонстра-

цию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Применять на уроке интерактивные формы ра-

боты учащихся: интеллектуальные игры, стиму-

лирующие познавательную мотивацию школь-

ников; дискуссий, которые дают учащимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

14 1 

Ядерное оружие. Поня-

тие о нем и его боевых свой-

ствах.  

 

Виды ядерных взрывов и их отличия 

по внешним признакам. Краткая ха-

рактеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва и их воздействие на 

организм человека, боевую технику 

и сооружения. 

15 1 Химическое оружие и 

воздействие на организм че-

ловека отравляющих веществ 

нервнопаралитического, кож-

но-нарывного, общеядовитого, 

удушающего, психохимиче-

ского и раздражающего дей-

ствия. 

 

16 1 Биологическое оружие. Основные свойства бактериальных 



Способы и признаки его при-

менения.  

(биологических) средств противни-

ка, их воздействие на организм чело-

века, животных и растения. 

17 1 Контрольная работа за курс 

9 класса 

 

18 1 Итоговый урок  

 


