
 

 

 



 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты 

 беззаветной преданности Отечеству, выработке высокого сознания общественного 

и воинского долга, дисциплинированности, любви к военной службе и профессии 

офицера, чувства гордости, стремления добросовестно выполнять служебные обязан-

ности, постоянно совершенствовать свои военные и методические знания. 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-

ред Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного многополярного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, осознан-

но выполнять правила безопасности военной службы. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных ситуациях в рамках предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно-

сти военной службы, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, 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; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и другими кадетами (старшими и младшими); работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов, на принципах единоначалия; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своѐ мнение (командиры и подчиненные); 

 формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приѐмов действий в опасных ситуациях, в том числе оказание первой по-

мощи пострадавшим, больным и раненым; 

 



 

Предметные результаты 

 формирование современной культуры безопасности на основе понимания необхо-

димости защиты личности, общества и государства; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных деяний, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных ситуаций (в 

условиях военных конфликтов); 

 умение оказать первую помощь пострадавшим, больным и раненным; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источни-

ков; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐ-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Кадет научится: 

 действовать самостоятельно и в составе подразделения в бою; 

 выполнять нормативы по разборке и сборке стрелкового оружия, устранять про-

стейшие неисправности; 

 ориентироваться на местности по карте и без карты, составлять и разрабатывать 

маршруты движения; 

 применять средства индивидуальной защиты в условиях применения оружия мас-

сового поражения; 

 оборудовать фортификационные сооружения, проделывать проходы и преодоле-

вать инженерные заграждения противника; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, больным и раненым; 

 подготавливать штатные средства связи к работе, их настройку, устанавливать 

связь в нормативные сроки и поддерживать устойчивую радиосвязь; 

 применять знания общевоинских уставов в управлении подразделением в повсе-

дневной жизни и на поле боя. 

 

Кадет будет знать: 

 основы создания и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основы ведения современного общевойскового боя;  

 организацию, вооружение, боевые возможности и тактику действий мотострелко-

вых подразделений; 

 историю создания и развития стрелкового оружия, материальную часть штатного 

оружия (вооружения) мотострелкового подразделения, 

 правила эксплуатации и обслуживания, теорию, основ и правил стрельбы, требова-

ния Курса стрельб из стрелкового оружия; 

 правила ношения военной формы одежды; 

 боевые свойства ядерного, химического и биологического оружия; 



 

 организацию защиты личного состава в условиях радиоактивного, химического и 

биологического заражения (правила пользования 

 индивидуальными средствами защиты); 

 основы инженерного обеспечения современного боя, фортификационное оборудо-

вание и маскировку позиций; 

 правила вхождения в связь и ведения переговоров по радио- и проводным каналам; 

 организацию, вооружение и тактику действий подразделений армий основных ино-

странных государств; 

 основные положения общевоинских уставов ВС РФ. 

 

Кадет получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной РХБ защиты; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

военного характера; 

 готовиться к автономному существованию в экстремальных условиях с риском для 

жизни; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую деятельность; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов на состояние своего здоро-

вья; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

культуры безопасности в современном многополярном мире; 

 классифицировать основные правовые аспекты ведения боевых действий и оказа-

ния первой помощи; 

 оказывать первую помощь пострадавшим, больным и раненым при неотложных со-

стояниях; 

 использовать для решения коммуникативных задач различные источники инфор-

мации, включая интернет - ресурсы и другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных ситуациях в условиях вооружен-

ных конфликтов; 

 подавать команды для управления развернутым и походным строем; 

 выполнять обязанности дежурного по подразделению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

(для 10
Х
-11

Х
 классов (среднее общее образование) 

 

Раздел I. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (3 часа) 

Т е м а: Вооруженные силы РФ – основа обороны России, защитники Отече-

ства (экспресс-опрос). 

 Современный общевойсковой бой. Кодекс поведения военнослужащего Рос-

сийской Федерации 

 Отделение, расчет, экипаж – низовые звенья воинских формирований. Орга-

низация, вооружение и боевые возможности мотострелкового отделения. 

Общие обязанности солдата в бою и по его штатному предназначению. 

Т е м а: Военнослужащий – защитник Отечества. 

 Как выбрать военную профессию и стать офицером силовых структур РФ?  

Система военного образования.  

Порядок приема в военные образовательные учреждения. Организация об-

разовательного процесса в военных вузах. 

 

Раздел II. ОСНОВЫ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (6 часов) 

Т е м а: Действия солдата в бою. 

 Обязанности наблюдателя.  Выбор места для наблюдения, его занятие, обо-

рудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. Назначение 

сектора и зон для наблюдения. Изучение местности, определение расстоя-

ний до ориентиров и местных предметов. 

 Выживание солдата в различных условиях. Особенности ведения боевых 

действий. Требования безопасности при проведении занятий по тактической 

подготовке, возможные последствия их нарушения. 

Т е м а: Отделение в различных видах боевых действий (экспресс-опрос). 

 Подготовка и ведение оборонительного боя. Выбор позиции отделения. Со-

ставление карточки огня.  

 Подготовка к наступлению. Действия при наступлении.  

 Действия на марше. Марш, условия и порядок его проведения. Ориентиро-

вание и движение по маршруту.  

 

Раздел III. ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ (21 час) 

Т е м а: История развития оружия (сообщения). 

 История развития стрелкового оружия. История развития русского оружия. 

Возникновение и развитие стрелкового оружия. Стрелковое оружие России 

до начала ВОВ.  

 Оружие Победы (периода ВОВ).  

 Знаменитые русские конструкторы стрелкового оружия. 

 Современное стрелковое оружие ВС РФ. Современные образцы стрелкового 

оружия, тенденция и направление развития стрелкового оружия. 

 

Т е м а: Автомат АК-74 и его модификации. 

 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и спосо-

бы их устранения. 

Выполнение нормативов по разборке и сборке автомата АК-74 и его моди-

фикаций (Н-ОГН-13; Н-ОГН-14). Снаряжение магазина патронами и заря-

жание оружия (Н-ОГН-16). 

 



 

Т е м а: Пистолет Макарова и его модернизация. 

 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и спосо-

бы их устранения.  

Выполнение нормативов по разборке и сборке пистолета ПМ и его модифи-

каций (Н-ОГН-13; Н-ОГН-14). Снаряжение магазина патронами и заряжание 

оружия (Н-ОГН-16). 

 

Т е м а: Боеприпасы и ручные гранаты (устный опрос). 

 Назначение, общее устройство и классификация ручных осколочных гранат 

и запалов к ним. Положение частей и механизмов ручных осколочных гра-

нат до и после броска. Подготовка ручных гранат к броску. Правила метания 

учебно-имитационных ручных осколочных гранат на дальность и меткость с 

места (из окопа). Требования безопасности при обращении с ручными гра-

натами. 

 Назначение, общее устройство и классификация боевых патронов к стрелко-

вому оружию.  

Маркировка и отличительная окраска боеприпасов. Порядок подготовки к 

использованию. Требования безопасности при обращении с боеприпасами. 

 

Т е м а: Основы и правила стрельбы (устный опрос). 
 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 со-

стояния оружия и боеприпасов, метеорологических условий, ошибок стре-

ляющего в выборе точки прицеливания, установки прицела, в изготовке и 

производстве выстрела. 

 

Т е м а: Огневые тренировки 

 Обучение меткости стрельбы и выполнение спортивных упражнений из 

пневматического оружия. Заряжание и разряжание стрелкового оружия, из-

готовка к стрельбе из различных положений (Н-ОГН-1; Н-ТАКТ-1), правила 

стрельбы, ведение огня с места. 

 Метание учебно-имитационных ручных осколочных гранат на дальность и 

меткость с места (из окопа). Разборка и сборка оружия. 

 

Раздел IV. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ТОПОГРАФИИ (4 часа) 

Т е м а: Ориентирование на местности без карты 

 Ориентирование на местности по азимутам. Подготовка данных для движе-

ния по азимуту. Выдерживание указанного (намеченного) направления дви-

жения и расстояния. Обход препятствий. 

Т е м а: Общие сведения о топографических картах. Работа с картой. 

 Топографические карты, их назначение и краткая характеристика. Основные 

элементы содержания карты.  

 Измерение расстояний по карте. Изучение участка местности. Чтение карты 

по маршруту движения. 

 Ориентирование на местности по карте. Ориентирование карты по направ-

лениям на стороны горизонта, на ориентиры, по линейному ориентиру. Опо-

знавание ориентиров.  

 



 

Раздел V. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

(9 часов) 

Т е м а: Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и 

пользование ими. 

 Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты ор-

ганов дыхания от окиси углерода. Общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК) и общевойсковой защитный костюм фильтрующий (ОЗК-Ф). Надева-

ние, снимание, укладка и переноска защитного комплекта (костюма). Вы-

полнение нормативов по радиационной, химической и биологической (бак-

териологической) защите (Н-РХБЗ-1; Н-РХБЗ-2;  

Н-РХБЗ-4а; Н-РХБЗ-4б; Н-РХБЗ-6; Н-РХБЗ-7; Н-РХБЗ-8). 

Т е м а: 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, порядок использования, об-

служивания и хранения (Н-РХБЗ-10).  

Приборы радиационной разведки роты (подразделения): ДП-5Б (В). Назна-

чение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок 

эксплуатации (Н-РХБЗ-10).  

Приборы химической разведки подразделения: войсковой прибор химиче-

ской разведки ВПХР. Назначение, тактико-технические характеристики, 

общее устройство, порядок эксплуатации. Практическая работа с приборами 

радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля (Н-

РХБЗ-10; Н-РХБЗ-11).  

 

Раздел VI. ОСНОВЫ ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ (5 часов) 

Т е м а: Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

 Оборудование фортификационных сооружений для защиты личного состава. 

Отрывка и оборудование окопов (укрытий) для личного состава. Способы 

их маскировки (маскировка окопов (укрытий) табельными маскировочными 

средствами и местными материалами) (Н-ИНЖ-1; Н-ИНЖ-2).  

Т е м а: Устройство и преодоление инженерных заграждений. 

 Классификация инженерных заграждений. Минно-взрывные и невзрывные 

заграждения.  

 Мины, применяемые для установки минно-взрывных заграждений. 

 Самодельные взрывные устройства (СВУ).  

 Поиск, обнаружение и обезвреживание применяемых взрывных устройств: 

высоких растяжек, фугасов, прикрытых противопехотными минами, мин 

сюрпризов, самодельных взрывных устройств. 

Т е м а: Водообеспечение. 

 Индивидуальные и коллективные средства очистки воды, технология рабо-

ты. Разведка источников воды. Оборудование родников и шахтных колод-

цев. Подготовка к работе и очистка воды. Резервуары для воды РДВ-1000, 

РДВ-1500.  

 

Раздел VII. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СВЯЗИ (3 часа) 

Т е м а: Штатные средства связи подразделения. Правила ведения перегово-

ров по средствам связи. Работа на средствах связи. 

 Сигналы и команды, подаваемые в боевой обстановке. Сигналы управления 

и оповещения, определенные Строевым уставом и дополнительные (уста-

новленные командиром): рукой, флажками, лучом света (прожектором, фо-



 

нарем), звуковыми средствами (стрельбой, свистом, сигнальной трубой, 

имитацией криков птиц и животных, ударами в металлические предметы). 

Команды и сигналы, подаваемые голосом и по средствам связи. 

 Правила ведения переговоров по техническим средствам связи с соблюдени-

ем радиодисциплины и требований скрытого управления подразделениями. 

Таблицы сигналов, позывных должностных лиц, правила пользования ими. 

Правила ведения переговоров по проводным линиям связи. 

Тренировка в подготовке радиостанции к работе, настройке на заданные ча-

стоты и установке радиосвязи с корреспондентом. Использование флажко-

вой сигнализации для управления подразделениями. Выполнение нормати-

вов (Н-СВЯЗЬ-1; Н-СВЯЗЬ-34) 

 

Раздел VIII. ОСНОВЫ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (1 час) 

Т е м а: Организация, вооружение, тактика действий армий основных ино-

странных государств (устный опрос). 

 Организация, подразделений армий основных иностранных государств. Во-

оружение и их тактико-технические характеристики, тактика действий мо-

топехотных (пехотных), танковых и разведывательных подразделений ар-

мий основных иностранных государств в основных видах боевых действий. 

Форма одежды, знаки различия военнослужащих, опознавательные знаки и 

условные обозначения подразделений и техники армий основных иностран-

ных государств в основных видах боевых действий.  

 

Раздел IX. ОСНОВЫ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКИ (1 час) 

Т е м а: Индивидуальные и коллективные медицинские средства защиты и 

оказания помощи. 

 Правила пользования аптечкой индивидуальной, аптечкой войсковой, паке-

том перевязочным индивидуальным, пакетом противохимическим индиви-

дуальным. Выполнение нормативов (Н-МЕД-1; Н-МЕД-2; Н-МЕД-3; Н-

МЕД-4). 

 

Раздел X. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (9 часов) 

Т е м а: Строевые приемы и движение без оружия. 

 Тренировка в выполнении строевых приемов. Зачет по одиночной строевой 

подготовке. 

Т е м а: Строевые приемы и движение с оружием. 

 Строевая стойка с оружием и выполнение приемов с оружием на месте. 

 Тренировка в выполнении приемов с оружием. Зачет по выполнению приѐ-

мов с оружием. 

Т е м а: Строи подразделений в пешем порядке. 

 Развернутый и походные строи взвода. Построения, перестроения, поворо-

ты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении. 

 

Раздел XI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОБЩЕВОИНСКИЕ 

УСТАВЫ (1 час) 

Т е м а: Обязанности лиц суточного наряда (устный опрос). 

 Назначение суточного наряда, его состав и вооружение.  

Подчиненность и обязанности дневального по роте. Действия дневального 

по роте при прибытии прямых начальников, в случае пожара, при отсут-

ствии дежурного по роте. 



 

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, дей-

ствия при подъеме по тревоге, прибытии в роту офицеров и прапорщиков. 

 

 

Раздел X. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ (6 часов) 

Т е м а: История Вооруженных Сил Российской Федерации - история государ-

ства Российского. История войн и вооруженных конфликтов. Дни воинской славы 

(тестирование). 

 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380 год); 

4 ноября - День народного единства (освобождение Москвы народным 

ополчением под руководством Минина и Пожарского 1612 год); 

 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа - День победы в Гангутском сражении - первой в российской ис-

тории морской победы русского флота под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

 7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год); 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Уша-

кова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 год;); 

 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командовани-

ем М. И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахи-

мова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

23 февраля - День защитника Отечества (победа Красной Армии над Кайзе-

ровскими войсками Германии 1918 год); 

 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрь-

ской социалистической революции (1941 год); 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немец-

ких войск в битве под Москвой (1941 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецких войск в Сталин-

градской битве (1943 год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 

27 января - День полного освобождения советскими войсками города Ле-

нинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) (1944 

год); 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(1945 год); 

 Профессиональные праздники и памятные дни ВС РФ. 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе предмета ОВС для 10 классов (1 час в неделю) 
 

№ 
занятия Наименование раздела, темы, урока 

Количество  
часов 

 Раздел I. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ – 2 часа 
 

 Т е м а: Вооруженные силы РФ – основа обороны России, 

защитники Отечества.  
 Современный общевойсковой бой. Кодекс поведе-

ния военнослужащего Российской Федерации. 

 Отделение, расчет, экипаж – низовые звенья воин-

ских формирований. Организация, вооружение и 

боевые возможности мотострелкового отделения. 

Общие обязанности солдата в бою и по его штатно-

му предназначению. 

2 часа 

 Раздел II. ОСНОВЫ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ – 5 часов  

 Т е м а: Действия солдата в бою. 

 Обязанности наблюдателя.  Выбор места для 

наблюдения, его занятие, оборудование и маскиров-

ка, оснащение наблюдательного поста. Назначение 

сектора и зон для наблюдения. Изучение местности, 

определение расстояний до ориентиров и местных 

предметов. 

 Выживание солдата в различных условиях. Особен-

ности ведения боевых действий. Требования без-

опасности при проведении занятий по тактической 

подготовке, возможные последствия их нарушения. 

2 часа 

 Т е м а: Отделение в различных видах боевых действий. 

 Подготовка и ведение оборонительного боя. Выбор 

позиции отделения. Составление карточки огня.  

 Подготовка к наступлению. Действия при наступле-

нии.  

 Действия на марше. Марш, условия и порядок его 

проведения. Ориентирование и движение по марш-

руту.  

3 часа 

 Раздел III. ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ – 11 часов   

 Т е м а: Автомат АК-74 и его модификации. 

 Возможные задержки и неисправности, возникаю-

щие при стрельбе, и способы их устранения. 

 Выполнение нормативов по разборке и сборке авто-

мата АК-74 и его модификаций (Н-ОГН-13; Н-ОГН-

14). Снаряжение магазина патронами и заряжание 

оружия (Н-ОГН-16). 

3 часа 

 Т е м а: Пистолет Макарова и его модернизация. 

 Возможные задержки и неисправности, возникаю-

щие при стрельбе, и способы их устранения.  

 Выполнение нормативов по разборке и сборке пи-

столета ПМ и его модификаций (Н-ОГН-13; Н-ОГН-

14). Снаряжение магазина патронами и заряжание 

оружия (Н-ОГН-16). 

1 час 

 Т е м а: Боеприпасы и ручные гранаты. 2 часа 



 

№ 
занятия Наименование раздела, темы, урока 

Количество  
часов 

 Назначение, общее устройство и классификация 

ручных осколочных гранат и запалов к ним. Поло-

жение частей и механизмов ручных осколочных 

гранат до и после броска. Подготовка ручных гранат 

к броску. Правила метания учебно-имитационных 

ручных осколочных гранат на дальность и меткость 

с места (из окопа). Требования безопасности при 

обращении с ручными гранатами. 

 Назначение, общее устройство и классификация бо-

евых патронов к стрелковому оружию.  

Маркировка и отличительная окраска боеприпасов. 

Порядок подготовки к использованию. Требования 

безопасности при обращении с боеприпасами. 
 Т е м а: Основы и правила стрельбы 

 Явление рассеивания. Средняя точка попадания и 

способы ее определения.  

1 час 

 Т е м а: Огневые тренировки 

 Обучение меткости стрельбы и выполнение спор-

тивных упражнений из пневматического оружия. 

Заряжание и разряжание стрелкового оружия, изго-

товка к стрельбе из различных положений (Н-ОГН-

1; Н-ТАКТ-1), правила стрельбы, ведение огня с ме-

ста. 

 Метание учебно-имитационных ручных осколочных 

гранат на дальность и меткость с места (из окопа). 

Разборка и сборка оружия. 

4 часа 

 Раздел IV. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ТОПОГРАФИИ – 1 час  

 Т е м а: Ориентирование на местности без карты 

 Ориентирование на местности по азимутам. Подго-

товка данных для движения по азимуту. Выдержи-

вание указанного (намеченного) направления дви-

жения и расстояния. Обход препятствий. 

1 час 

 Раздел V. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – 5 часов  
 

 Т е м а: Средства индивидуальной и коллективной защиты 

личного состава и пользование ими. 

 Правила пользования противогазом, респиратором и 

средствами защиты органов дыхания от окиси угле-

рода. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и 

общевойсковой защитный костюм фильтрующий 

(ОЗК-Ф). Надевание, снимание, укладка и переноска 

защитного комплекта (костюма). Выполнение нор-

мативов по радиационной, химической и биологи-

ческой (бактериологической) защите (Н-РХБЗ-1; Н-

РХБЗ-2; Н-РХБЗ-4а; Н-РХБЗ-4б; Н-РХБЗ-6; Н-

РХБЗ-7; Н-РХБЗ-8). 

4 часа 

 Т е м а: Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля. 

 Индивидуальные средства контроля поглощенной 

дозы облучения личного состава: войсковой изме-

1 час 



 

№ 
занятия Наименование раздела, темы, урока 

Количество  
часов 

ритель дозы ИД-1. Назначение, тактико-

технические характеристики, общее устройство, по-

рядок использования, обслуживания и хранения (Н-

РХБЗ-10).  

Приборы радиационной разведки роты (подразделе-

ния): ДП-5Б (В). Назначение, тактико-технические 

характеристики, общее устройство, порядок эксплу-

атации (Н-РХБЗ-10). Приборы химической разведки 

подразделения: войсковой прибор химической раз-

ведки ВПХР. Назначение, тактико-технические ха-

рактеристики, общее устройство, порядок эксплуа-

тации. Практическая работа с приборами радиаци-

онной, химической разведки и дозиметрического 

контроля (Н-РХБЗ-10; Н-РХБЗ-11). 
 Раздел VI. ОСНОВЫ ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВ-

КИ – 2 часа 
 

 Т е м а: Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

 Оборудование фортификационных сооружений для 

защиты личного состава. Отрывка и оборудование 

окопов (укрытий) для личного состава. Способы их 

маскировки (маскировка окопов (укрытий) табель-

ными маскировочными средствами и местными ма-

териалами) (Н-ИНЖ-1; Н-ИНЖ-2). 

1 час 

 Т е м а: Устройство и преодоление инженерных загражде-

ний. 

 Классификация инженерных заграждений. Минно-

взрывные и невзрывные заграждения.  

Поиск, обнаружение и обезвреживание применяе-

мых взрывных устройств: высоких растяжек, фуга-

сов, прикрытых противопехотными минами, мин 

сюрпризов, самодельных взрывных устройств. 

1 час 

 Раздел VII. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СВЯЗИ – 2 часа  

 Т е м а: Штатные средства связи подразделения. Правила 

ведения переговоров по средствам связи. Работа на средствах 

связи. 

 Сигналы и команды, подаваемые в боевой обста-

новке. Сигналы управления и оповещения, опреде-

ленные Строевым уставом и дополнительные (уста-

новленные командиром): рукой, флажками, лучом 

света, звуковыми средствами. Команды и сигналы, 

подаваемые голосом и по средствам связи. 

 Правила ведения переговоров по техническим сред-

ствам связи с соблюдением радиодисциплины и 

требований скрытого управления подразделениями. 

Таблицы сигналов, позывных должностных лиц, 

правила пользования ими. Правила ведения перего-

воров по проводным линиям связи. 

Тренировка в подготовке радиостанции к работе, 

настройке на заданные частоты и установке радио-

связи с корреспондентом. Использование флажко-

2 часа 



 

№ 
занятия Наименование раздела, темы, урока 

Количество  
часов 

вой сигнализации для управления подразделениями. 

Выполнение нормативов (Н-СВЯЗЬ-1; Н-СВЯЗЬ-

34). 
 Раздел X. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА – 5 часов  

 Т е м а: Строевые приемы и движение без оружия. 

 Тренировка в выполнении строевых приемов. Зачет 

по одиночной строевой подготовке. 

Т е м а: Строевые приемы и движение с оружием. 

 Строевая стойка с оружием и выполнение приемов с 

оружием на месте. 

 Тренировка в выполнении приемов с оружием. За-

чет по выполнению приѐмов с оружием. 

Т е м а: Строи подразделений в пешем порядке. 

 Развернутый и походные строи взвода. Построения, 

перестроения, повороты, перемена направления 

движения. Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении. 

5 часов 

 Раздел XI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И 

ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ – 1 час 
 

 Т е м а: Обязанности лиц суточного наряда. 

 Назначение суточного наряда, его состав и воору-

жение.  

Подчиненность и обязанности дневального по роте. 

Действия дневального по роте при прибытии пря-

мых начальников, в случае пожара, при отсутствии 

дежурного по роте. 

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и 

сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, 

прибытии в роту офицеров и прапорщиков. 

1 час 

 ИТОГО 34/33 ч. 

 
Примечание  

Планирование составлено в соответствии с учебным планом, учебным календар-

ным графиком на 2020/21 учебный год, при 1 часе в неделю: 

34 часа (10А класс), 33 часа (10Б класс).  

            Корректировка рабочей программы выполнена за счет укрупнения дидактических 

единиц. 

Объединение следующих тем: 

10Б класс – 1 час: 

21 октября 2020 года (праздничный день 4 ноября)   

Тема: Автомат АК-74 и его модификации. Возможные задержки и неисправности, 

возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

Тема: Автомат АК-74 и его модификации. Выполнение нормативов по разборке и 

сборке автомата АК-74 и его модификаций (Н-ОГН-13; Н-ОГН-14). Снаряжение магазина 

патронами и заряжание оружия (Н-ОГН-16). 

 

В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории местопо-

ложения ОО реализация рабочей программы возможна в дистанционной форме с приме-

нением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  



 

Список применяемых интернет ресурсов: 

1. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

2. Zoom 

3. Библиотека МЭШ - https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

4. Медиатека издательства Просвещение - https://media.prosv.ru/ 

5. Видеоурок  - https://videouroki.net/ 

6. Официальный сайт МО РФ  - https://mil.ru/ 

7. Яндекс.Учебник -  https://education.yandex.ru/main/ 

8. «ЯКласс» — дистанционный тренинг для школьников - https://www.yaklass.ru/ 

9. Мобильное электронное образование - https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 
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