
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Начальной военной подготовки» для обучающихся 7 класса 

Кадетской школы интернат им. Г.Н. Трошева составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов и методических материалов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Закон «Об образовании в РС (Я)» от 14.11.2013 г. № 26-ЗС; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Учебный план «Кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева» на 2019-2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе кадетской школы - интернат им. Г.Н. Трошева»; 

Реализация рабочей программы отводит 35 часов для образовательного изучения 

начальной военной подготовки  в 7 классе из расчёта 1 час в неделю.  

Цели обучения начальной военной подготовки призваны способствовать: 

 приобретению кадетами знаний, навыков и умений, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения в военных образовательных учреждениях видов и родов 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 привитию им волевых, командирских и методических качеств, позволяющих 

выполнять обязанности младших командиров в кадетских подразделениях; 

 воспитанию беззаветной преданности Отечеству, глубокого осознания 

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



 

 

 

профессии офицера, чувства гордости за принадлежность к Вооруженным Силам Российской 

Федерации, стремления добросовестно выполнять свои обязанности, постоянно 

совершенствовать свои военные знания, умения и навыки. 

Задачи обучения: 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у кадетов командирских и методических навыков на 

протяжении всего периода обучения в школе на всех проводимых занятиях, во время несения 

службы, а также в повседневной деятельности; 

 образцовым и поучительным проведением всех занятий, так чтобы кадеты 

могли перенимать опыт в организации  и проведении занятий, учиться правильному выбору 

и применению наиболее эффективных форм и методов обучения;  

 в основу формирования командирских и методических навыков должно быть 

положено практическое командование отделением, самостоятельное проведение занятий по 

строевой, физической подготовке, выполнение обязанностей при несении внутренней 

службы; 

 основы начальной военной подготовки предполагает, прежде всего, 

реализацию образовательной программы (углубления и расширения знаний в определенных 

областях). Главное при этом - осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 

Образовательная программа стимулирует кадетов, проявляющих особый интерес к 

тем или иным предметам на реализацию своих способностей на более высоком уровне и 

компенсирует отсутствие в общем образовании тех или иных учебных курсов, которые 

нужны кадетам для определения индивидуального образовательного пути, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов. 

Предмет «Начальной военной подготовке» является частью образовательной области 

оборонно-спортивной направленности.  

Настоящая рабочая программа определяет объем содержания образования по 

предмету основы военной подготовки в 7 классе, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам и темам  курса. 

Понятийная база и содержание  курса основаны на положениях федеральных законов 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области  защиты личности, 

общества и государства. 



 

 

 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят 

комплексный принцип ее построения и к наполнению содержания для формирования у 

обучающихся требуемого  уровня для успешного обучения в высших учебных заведениях 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Комплексный принцип позволяет эффективнее организовать процесс обучения, а 

также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОВП; 

Урок по основам начальной военной подготовки - единица образовательного 

процесса, четко ограниченная временными рамками, возрастным составом участников, 

планом и учебной программой работы. Урок является основной формой организации 

образовательного процесса. В этой форме представлены все компоненты учебно-

воспитательного процесса: цель, задачи, содержание, средства и методы. 

Реализация содержания программы, с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

достигается следующими методами обучения: 

1.Репродуктивные: 

 словесный метод (описание, объяснение, беседа, инструктирование, 

комментарий, замечание); 

 наглядный метод (непосредственно наглядный, посредственно наглядный, 

направленного прочувственного двигательного действия, срочной информации); 

 общее упражнение (расчленено-конструктивное) 

2. Проблемные методы обучения (используются частично):частично поисковый; 

проект. 

Параллельно с методами обучения применяются следующие методы воспитания: 

1. Традиционные. 

2. Инновационные. 

3 .Неформально-личностные. 

4. Тренинговые. 

5. Рефлексивные. 

Технологии, используемы в обучении: развития критического мышления; 

проблемного обучения; развивающего обучения; тестовые технологии; обучения в 

сотрудничестве; развития исследовательских навыков; коммуникационные технологии. 

Формы, способы, средства проверки и оценки образовательных результатов по 

программе определяются преподавателем в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Кадетской школе интернат им. Г.Н.Трошева 



 

 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются:текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных тестов, 

практических работ, взаимоконтроля, работы с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются преподавателем с 

учетом образовательной программы и должны максимально полно и объективно 

устанавливать степень освоения образовательной программы по предмету. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Начальной военной подготовки» 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 



 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деис̆твия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и  существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 

 

 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов  решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



 

 

 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 



 

 

 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 



 

 

 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 



 

 

 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 



 

 

 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты сиспользованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 



 

 

 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Разделы «Начальной военной подготовке»:  

«Радиационная, химическая и биологическая защита»; 

«Военно-инженерная подготовка»; 

«Огневая подготовка»; 

«Военная топография»; 

«Военно-медицинская подготовка»; 

«Безопасность военной службы и основы выживания»; 

«Строевая подготовка». 

 

Предметные результаты изучения «Основ военной подготовки» 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 основы общевойсковой (одиночной) 

подготовки; 

 выполнять приемы и способы 

действий солдата в бою в пешем 

порядке; 

 организационно-штатную структуру 

отделения и взвода Российской армии; 

 выполнять нормативы по 

тактической и тактико-специальной 

подготовке; 

 организацию, вооружение 

мотопехотного отделения и взвода 

основных иностранных армий; 

 подавать команды на открытие огня 

из стрелкового оружия; 

 обязанности личного состава 

отделения в бою; 

 командовать отделением в различных 

видах боя; 

 основы организации и ведения боя 

мотострелковым отделением; 

 практически пользоваться 

средствами индивидуальной защиты; 

 сигналы управления отделением;  использовать инженерные 

сооружения для защиты от оружия 

массового поражения; 

 порядок подготовки и 

последовательность проведения 

занятия с отделением; 

 оборудовать окоп для стрельбы, 

лежа, с колена, стоя, проводить его 

маскировку. 

 основы ведения боя мотострелковым 

взводом;  

 готовить оружие и боеприпасы к 

стрельбе и содержать их в боевой 

готовности; 

 боевые свойства и поражающие 

действия ядерного, химического, 

бактериологического 

(биологического) и зажигательного 

оружия; 

 вести разведку целей наблюдением, 

определять дальность до них и 

правильно давать целеуказания; 

 основные характеристики приборов 

радиационной и химической разведки, 

порядком их использования, 

средствами специальной обработки 

вооружения и личного состава; 

 вести меткий огонь из оружия по 

неподвижным, появляющимся и 

движущимся целям с места; 



 

 

 

 способы оказания первой помощи при 

поражении ядерным, химическим, 

биологическим оружием; 

 читать топографические карты и 

выполнять простейшие измерения по 

ним; 

 цели, средства и способы маскировки, 

элементы и размеры одиночного окопа 

и окопа на отделение; 

 определять свое местонахождение, 

ориентироваться на местности по 

карте и без карты, совершать 

движение по азимуту днем и ночью; 

  накладывать повязки, использовать 

табельные и подручные средства для 

остановки кровотечения; 

  проводить непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание; 

 

Содержание учебного предмета «Начальной военной подготовке» 

            Раздел I. РХБ защита. 

Тема 1. Средства индивидуальной защиты (6ч) 

 Тренировка в выполнении норматива №1. 

 Тренировка в выполнении норматива №1. 

 Тренировка в выполнении норматива №1. 

 Тренировка в выполнении норматива №1. 

 Тренировка в выполнении норматива №1. 

 Тренировка в выполнении норматива №1.  

Раздел II. Военно-инженерная подготовка. 

Тема 1. Инженерные заграждения (5ч) 

 Общие сведения об инженерных заграждениях. Требования к инженерным 

заграждениям. Классификация инженерных заграждений.  

 Общие сведения о минных полях. Способы установки минных полей. Способы 

преодоления минных полей. 

 Противотанковые и противопехотные мины. Их назначение, ТТХ, и способы 

применения. 

 Средства дистанционного минирования местности,  их характеристики и 

применение. 

 Преодоление минных полей. Способы преодоления проходов в минных полях. 

Технические средства разминирования. 

Комплексное занятие по Военно-инженерной подготовке (1ч) 

Тема 2 Маскировка (1ч) 



 

 

 

 Цель маскировки. Демаскирующие признаки. Средства маскировки и их 

использование. 

Раздел III. Огневая подготовка. 

Тема 2. Стрелковое оружие и гранатометы (6ч) 

 Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В. Предназначение и боевые 

свойства. Назначение и устройство частей и механизмов гранатомета, гранат. 

 Тренировка в неполной разборке и сборке автомата АК-74. 

 Тренировка в неполной разборке и сборке автомата АК-74. 

 Тренировка в неполной разборке и сборке автомата АК-74. 

 Тренировка в неполной разборке и сборке автомата АК-74. 

 Тренировка в неполной разборке и сборке автомата АК-74. 

Тема 9. Приемы и способы ведения огня из стрелкового оружия (2ч) 

 Выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки. 

 Выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки. 

Раздел IV. Военная топография. 

Тема 1 Местность как элемент боевой обстановки (1ч) 

 Предмет и задачи военной топографии. Местность и ее значение в бою. 

Тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые действия. 

Тема 2. Топографические карты (3ч) 

 Обозначения на картах. Виды условных знаков. Цветовое оформление карт. 

Пояснительные надписи и цифровые обозначения. Общие правила чтения карт. 

 Определение расстояний по карте. Абсолютные и относительные отметки. 

Масштаб топографических карт. Определение направления и крутизны скатов. 

 Ориентирование на местности. Сущность и способы ориентирования на 

местности. Компас и приемы работы с ним. Определение своего местонахождения 

относительно ориентиров и сторон горизонта. 

Комплексное занятие по Военной топографии (1ч) 

Раздел V. Военно-медицинская подготовка. 

Тема 1. Первая помощь при травмах (1ч) 

 Виды повреждения организма человека. Способы переноски 

пострадавших.Закрытые травмы. Первая помощь при закрытых травмах. 

Раздел VI. Безопасность военной службы. 

Тема 1. Противопожарная охрана (1ч) 



 

 

 

 Обязанности суворовцев по соблюдению правил пожарной безопасности. 

Правила пожарной безопасности. Пожарный инвентарь и правила его использования. 

Раздел VII. Строевая подготовка. 

Тема 1. Общие положения Строевого устава (1ч) 

 Основные положения Строевого устава ВС РФ.  

Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия (6ч) 

 Комплексная тренировка строевой подготовки.  

 Комплексная тренировка строевой подготовки. 

 Комплексная тренировка строевой подготовки. 

 Комплексная тренировка строевой подготовки. 

 Комплексная тренировка строевой подготовки. 

 Комплексная тренировка строевой подготовки. 

 

Тематический план 

 

 

Наименование отдельных 

разделов, тем 

Количество 

учебных 

часов 

Контрольные, практические  

работыс указанием видов работ 

Наименование 

работ 

Кол-во работ 

Раздел I. РХБ защита. 6   

Тема 1. Средства индивидуальной защиты. 6 Практическая 

работа 

6 

Раздел II. Военно-инженерная 

подготовка. 

7   

Тема 1. Инженерные заграждения. 6   

Тема 2 Маскировка. 1   

Раздел III. Огневая подготовка. 8   

Тема 2. Стрелковое оружие и гранатометы. 6 Практическая 

работа 
5 

Тема 9. Приемы и способы ведения огня из 

стрелкового оружия. 

2 Практическая 

работа 
2 

Раздел IV. Военная топография. 5   

Тема 1 Местность как элемент боевой 

обстановки. 

1   

Тема 2. Топографические карты. 4   

Раздел V. Военно-медицинская 

подготовка. 

1   

Тема 1. Первая помощь при травмах. 1   

Раздел VI. Безопасность военной службы. 1   

Тема 1. Противопожарная охрана. 1   

Раздел VII. Строевая подготовка. 7   

Тема 1. Общие положения Строевого 

устава. 

1   



 

 

 

Тема 2. Строевые приемы и движение без 

оружия. 

6 Практическая 

работа 

6 

Всего: 35  19 



Календарно - тематическое планирование 

 

 

№ 

занят

ия 
Тема занятия 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

Дата проведения 

По плану Фактически 

 

Раздел VII. Строевая подготовка (7ч). 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные: 

кадет будет знать: основные положения Строевого устава Вооруженных Сил РФ, в том числе статьи I 15, 25-27 – наизусть; формы 

организации и методы проведения занятий по строевой подготовке с отделением; требования проверки и оценки строевой подготовки 

военнослужащих, подразделений, порядок проведения состязаний на лучшую строевую выучку. 

военнослужащих, отделений, методикой разучивания строевой песни с подразделением;  

кадет будет уметь: выполнять обязанности командиров подразделений и военнослужащих перед построением и в строю, строго  

соблюдать правила ношения военной формы одежды; уверенно и четко выполнять строевые приемы на месте и в движении без оружия;  выполнять  

воинское приветствие, выходить и становиться в строй, подходить к начальнику и отходить от него; правильно действовать в строю отделения,  

взвода, управлять ими; совершенствовать строевую выучку в повседневной деятельности. 

Метапредметные: 

Кадету научится: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей;  

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Вопросы, рассматриваемые на занятии 

Дата проведения 

По плану Фактически 



 

 

 

1 
Тема 1.Основные положения 

строевого устава ВС РФ 

Строи и управление ими. Обязанности командира солдата перед 

построением и в строю. 

1,6,7.09 
 

 
Тема 2. Строевые приемы и 

движение без оружия. 

  
 

2 
Комплексная тренировка Строевой 

подготовки. 

1. Тренировка строевых приемов без оружия. 8,13,14.09 
 

3 
Комплексная тренировка Строевой 

подготовки. 

1. Тренировка строевых приемов без оружия. 15,2021.09 
 

4 
Комплексная тренировка Строевой 

подготовки. 

1. Тренировка строевых приемов без оружия. 
22,27,28.09  

 

Раздел III. Огневая подготовка (8ч) 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные: 

кадет будет знать: назначение, боевые свойства и общее устройство автомата, реактивных противотанковых гранатометов;   правила 

стрельбы из стрелкового оружия; порядок проведения стрельб и требования безопасности при проведении стрельб; сущность действия изучаемого 

стрелкового оружия; 

кадет будет уметь:  готовить оружие и боеприпасы к стрельбе и содержать их в боевой готовности; вести разведку целей наблюдением, 

определять дальность до них и правильно давать целеуказания; вести меткий огонь из оружия по неподвижным целям с места. 

Метапредметные: 

Кадету научится: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах.   

№ Тема занятия Вопросы, рассматриваемые на занятии Дата проведения 



 

 

 

занят

ия 
По плану 

Фактически 

 Тема 2. Стрелковое оружие и 

гранатомёты 

 

 
 

5 Ручной противотанковый гранатомет 

РПГ-7В. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В. Предназначение и его 

боевые свойства. Назначение и устройство частей и механизмов 

гранатомета, гранат. 

29,4,5.10 

 

6 Автомат АК-74 Тренировка неполной разборке и сборке автомата АК-74 6,11,12.10  

 Раздел II. Радиационная, 

химическая и биологическая 

защита 

 

 
 

 Тема 1. Средства индивидуальной 

защиты 

   

7 Тренировка в выполнении норматива 

№1,1а 

1.Надевание противогаза (норматив №1) 

2.Надевание респиратора (норматив №1) 
13,18,19.10 

 

 Раздел VI. Огневая подготовка    

 Тема 9. Приемы и способы ведения 

огня из стрелкового оружия  
 

 

8 Пневматическая винтовка (ИЖ-61) Выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки 20,25,26.10  

 Тема 2. Стрелковое оружие и 

гранатомёты 

 
 

 

9 Автомат АК-74 Тренировка неполной разборке и сборке автомата АК-74 27,8,9.11  



 

 

 

 Раздел II. Радиационная, 

химическая и биологическая 

защита 

   

 Тема 1. Средства индивидуальной 

защиты 

   

10 Тренировка в выполнении норматива 

№1 

1.Надевание противогаза (норматив №1) 

2.Надевание респиратора (норматив №1) 
10,15,16.11 

 

 Раздел VI. Огневая подготовка  
 

 

 Тема 2. Стрелковое оружие и 

гранатомёты 

   

11 Автомат АК-74 Тренировка неполной разборке и сборке автомата АК-74 17,22,23.11  

 Тема 9. Приемы и способы ведения 

огня из стрелкового оружия 

   

12 Пневматическая винтовка (ИЖ-61) Выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки 24,29,30.11  

 

Раздел I. Радиационная, химическая и биологическая защита (6ч) 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные: 
кадет будет знать: характеристики и уровень защиты индивидуальных средств защиты, порядок выбора средств защиты по размеру, 

порядок хранения и обслуживания средств защиты. 
кадет будет уметь:  практически пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Метапредметные: 

Кадету научится:  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



 

 

 

Личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах.   

№ 

занят

ия 

Тема занятия Вопросы, рассматриваемые на занятии 

Дата проведения 

По плану 
Фактически 

 Тема 1. Средства индивидуальной 

защиты 

 
 

 

13 Тренировка  в выполнении 

норматива №1 

1.Надевание противогаза (норматив №1) 

2.Надевание респиратора (норматив №1) 
1,6,7.12 

 

14 Тренировка  в выполнении 

норматива №1 

1.Надевание противогаза (норматив №1) 

2.Надевание респиратора (норматив №1) 
8,13,14.12 

 

 

Раздел IV. Военная топография (5ч) 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные: 
кадет будет знать:способы измерения расстояний на карте и ориентирования на местности по карте; разновидности и тактические 

свойства местности, и их влияние на боевые действия войск; 
кадет будет уметь: читать топографические карты и выполнять простейшие измерения по ним; определять свое местонахождение, 

ориентироваться на местности по карте и без карты.   

Метапредметные: 

Кадату научится:  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей;  

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; сформированность ответственного отношения к учению; 



 

 

 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Вопросы, рассматриваемые на занятии 

Дата проведения 

По плану 
Фактически 

15 Тема 1. Местность как элемент 

боевой обстановки 

Предмет и задачи военной топографии. Местность и ее значение в 

бою. Тактические свойства местности, основные ее разновидности и 

влияние на боевые действия. 

15,20,21.12 
 

16 Тема 2. Топографические карты Обозначения на картах. Виды условных знаков. Цветовое оформление 

карт. Пояснительные надписи и цифровые обозначения. Общие 

правила чтения карт. 

22,27,28.12 
 

17 Тема 2. Топографические карты Определение расстояний по карте. Абсолютные и относительные 

отметки. Масштаб топографических карт. Определение направления и 

крутизны скатов. 

29,17,18.01 
 

18 Тема 2. Топографические карты Ориентирование на местности. Сущность и способы ориентирования 

на местности. Компас и приемы работы с ним. Определение своего 

местоположения относительно ориентиров и сторон горизонта.  

12,25,26.01 
 

19 Тема 2. Топографические карты Комплексная тренировка. 
19,31,1.02 

 

 Раздел VI. Огневая подготовка    

 Тема 2. Стрелковое оружие и 

гранатомёты. 

   

20 Автомат АК-74 Тренировка неполной разборке и сборке автомата АК-74 26,7,8.02  

21 Выполнение упражнений стрельб из 

пневматической винтовки. 

1. Выполнения стрельб из  пневматической винтовки . 

2. Тренировка в неполной разборке и сборке АК-74 
2,14,15.02  

 Раздел II. Радиационная, 

химическая и биологическая 

защита 

 
  



 

 

 

 Тема 1. Средства индивидуальной 

защиты 

 

 
  

22 Тренировка в выполнении норматива 

№1 

1.Надевание противогаза (норматив №1) 

2.Надевание респиратора (норматив №1) 
9,21,22.02  

 

Раздел II. Военно-инженерная подготовка (7ч) 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные: 

кадет будет знать:инженерные взрывные и невзрывные противотанковые и противопехотные заграждения, табельные средства маскировки 

и их использование для маскировки личного состава, боевой техники и сооружений. Порядок обустройства укрытий из подручных и табельных 

средств. Способы добычи воды и приготовления пищи при автономном существовании в природных условиях 

Метапредметные: 

кадет научится: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей;  

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Вопросы, рассматриваемые на занятии 

Дата проведения 

По плану Фактически 

 Раздел III. Военно-инженерная 

подготовка  

 

 

  

23 Тема 1. Инженерные заграждения Общие сведения об инженерных заграждениях. Требования к 

инженерным  заграждениям. Классификация инженерных 

заграждений 

16,28,1.03  



 

 

 

24 Тема 1. Инженерные заграждения Общие сведения о минных полях. Способы установки минных полей. 

Способы преодоления минных полей 
2,7,8.03  

25 Тема 1. Инженерные заграждения Противотанковые мины. Их назначение, ТТХ, и способы применения 9,14,15.03 
 

26 Тема 1. Инженерные заграждения Противопехотные мины. Их назначение, ТТХ, и способы применения 16,21,22.03 
 

27 Тема 1. Инженерные заграждения Средства дистанционного минирования местности, их характеристики 

и применение. 
23,28,29.03  

28 Тема 1. Инженерные заграждения Преодоление минных полей. Способы преодоления проходов в 

минных полях. Технические средства разминирования 
30,4,5.04  

 Раздел VIII. Строевая подготовка 

Тема 2. Строевые приемы и 

движение без оружия 

 

  

29 Комплексная тренировка Строевой 

подготовки. 

1. Тренировка строевых приемов без оружия. 
6,11,12.04  

30 Комплексная тренировка Строевой 

подготовки. 

1. Тренировка строевых приемов без оружия. 
13,18,19.04  

31 Комплексная тренировка Строевой 

подготовки. 

Комплексная тренировка по Строевой подготовке 
20,25,26.04  

 Раздел III. Военно-инженерная 

подготовка 

 

   

32 Тема 2. Маскировка Цель маскировки. Демаскирующие признаки. Средства маскировки и 

их использование. 
27,2,3.05  

Раздел V. Военно-медицинская подготовка (1ч) 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные: 

кадет будет знать:основные требования личной и общественной гигиены военнослужащих, средства индивидуального медицинского 

оснащения военнослужащих, средства  и способы оказания первой медицинской помощи, основные понятия об инфекционных болезнях, 

способах борьбы с ними,простейшими способами дезинфекции. 

Метапредметные: 



 

 

 

кадету научится: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. 

 

33 Тема 1. Первая помощь при 

травмах 

Виды повреждения организма человека. Способы переноски 

пострадавших. Закрытые травмы. Первая помощь при закрытых 

травмах 

4,16,10.05  

Раздел VI. Безопасность военной службы (1ч) 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Предметные: 

кадет будет знать:основные требования личной и общественной гигиены военнослужащих, средства индивидуального медицинского 

оснащения военнослужащих, средства и способы оказания первой медицинской помощи, основные понятия об инфекционных болезнях, 

способах борьбы с ними,простейшими способами дезинфекции. 

Метапредметные: 

кадет научится: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. 

№ Тема занятия Вопросы, рассматриваемые на занятии Дата проведения 



 

 

 

занят

ия 
планируется фактически 

 Раздел II. Радиационная, 

химическая и биологическая 

защита 

  

 Тема 1. Средства индивидуальной 

защиты 

 
  

35 Тренировка  в выполнении 

норматива №1 

1.Надевание противогаза (норматив №1) 

2.Надевание респиратора (норматив №1а) 
18,24,30.05  

 Итого 35 часов    



 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1. «Учебник сержанта», Москва, 2010г, 248с.   

2. «Курс стрельб из стрелкового оружия», Москва, 2013г.,322с. 

3. « Методика строевой подготовки», Москва, 2008г.,-176с. 

4. «Общевоинские уставы ВС РФ», Москва, 2008г.,-592с. 

5. «Военная топография», Москва, 1986г.,-40с. 

6. Учебное пособие « Безопасность жизнедеятельности»,Мирный,2018г., 255с. 

7.  Сборник нормативов по предметам «Основ военной подготовки» для  кадетов 

школы интерна, г. Мирный 2018г. 10с. 

 

 

 


