
 

 

Рабочая программа 

 курса «Основы военной подготовки»  

11  класс 

 

Количество часов в неделю –  1 

(всего за год – 34 часа) 

 

Пояснительная записка 

Цели: 

комплексное освоение обучающимися знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной военной службы и обучения в вузах силовых 

структур России и подготовки государственных служащих; 

формирование морально-психологических, интеллектуальных и 

физических качеств, мотивации и готовности к выполнению воинского 

долга. 

Задачи: 

- изучение истории Вооруженных сил РФ, основных положений 

общевоинских уставов ВС РФ, основ тактической, огневой, инженерной, 

разведывательной, военно-медицинской, строевой подготовки, подготовки 

по связи, военной топографии и РХБЗ; 

- выработка практических навыков выполнения задач, упражнений и 

нормативов по перечисленным видам подготовки; 

формирование комплекса личностных качеств, необходимых для 

успешной военной службы, навыков поддержания образцового внешнего 

вида и строевой выправки, быстрого и четкого выполнения команд и 

строевых приемов. 

Основы военной подготовки тесно связаны с воинским воспитанием, 

качество которого определяется уровнем развития у кадет необходимых 

морально-нравственных ценностей: любви к Отечеству, профессии 

офицера, выработки у них высокого сознания общественного и воинского 

долга, дисциплинированности, чувства гордости за принадлежность к 

кадетской семье, стремление добросовестно выполнять служебные 

обязанности на любой государственной службе.  

 

Программа состоит из 8 разделов: 

Раздел 1. Основы общевойсковой тактики. 

Раздел 2. Основы радиационной, химической, бактериологической 

защиты. 

Раздел 3. Основы огневой подготовки. 



Раздел 4. Общевоинские уставы ВС РФ. 

Раздел 5. Строевая подготовка. 

Раздел 6. Основы военно-инженерной подготовки. 

Раздел 7. Основы военной топографии. 

Раздел 8. Основы военно-медицинской подготовки. 

 

Содержание программы  

 

Основы общевойсковой тактики 

1. Требования к объему теоретических знаний и практических 

навыков кадет. В результате изучения предмета кадеты должны: 

знать: 

- основы общевойсковой (одиночной) подготовки; 

- основы организации и ведения боя мотострелковым отделением; 

- организационно-штатную структуру отделения и взвода; 

- организацию, вооружение мотопехотного отделения и взвода 

основных иностранных армий; 

-уметь: 

- выполнять приемы и способы действий солдата в бою в пешем 

порядке; 

- выполнять нормативы по тактической подготовке; 

- подавать команды на открытие огня из стрелкового оружия; 

Ознакомиться: 

- с основами ведения боя отделением 

2. Содержание 

Теоретический курс 

 

Тема 12. Основы современного общевойскового боя.  

Виды боя, их характеристика. Маневр огнем и подразделением в бою. 

Походный, предбоевой и боевой порядок. 

Тема 13. Боевое обеспечение. 

Виды боевого обеспечения, их краткая характеристика. 

Тема 14. Походный и боевой порядки отделения 

Походный и боевой порядки отделения. 

 

Основы радиационной, химической и биологической защиты 

1. Требования к объему теоретических знаний и практических 

навыков кадет 

В результате изучения предмета кадеты должны 

знать: 

- боевые свойства и поражающие действия ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) и зажигательного оружия; 



уметь: 

- практически пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

ознакомиться: 

-оказывать первую помощь при поражении ядерным, химическим, 

биологическим оружием. 

2. Содержание 

Тема 3. Приборы радиационной, химической и биологической 

разведки. 

Занятие 2. Измеритель мощности дозы ДП-5В 

Назначение, основные тактико-технические характеристики, общее 

устройство и принцип работы прибора ДП-5В.  

Занятие 3.Измеритель дозы ИД-1 

Основные задачи, организация дозиметрического контроля в 

подразделениях. Назначение, основные тактико-технические 

характеристики, общее устройство и принцип работы ИД-1. 

 

 

Основы военно-инженерной подготовки 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета кадеты должны знать: 

- классификацию инженерных заграждений, ттх противотанковых и 

противопехотных мин, элементы и размеры окопа на отделение; 

Уметь: 

- проводить самоокапывание в бою. 

Ознакомиться: 

- с шансовым инструментом. 

II Содержание 

 

Тема 4. Инженерное оборудование позиции отделения. 

Занятие 1. Инженерное оборудование позиции отделения. 

Элементы и размеры окопа на отделение. Расположение его на 

местности и последовательность устройства.  

 

 

Основы огневой подготовки 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета кадеты должны знать: 

- назначение, боевые свойства и общее устройство автомата, ручного 

пулемета, ручного противотанкового гранатомета и ручных осколочных 

гранат; основные положения из внутренней и внешней баллистики; 



правила стрельбы из стрелкового оружия; порядок проведения стрельб и 

меры безопасности при проведении стрельб; 

уметь: 

- готовить оружие и боеприпасы к стрельбе и держать их в боевой 

готовности; вести разведку целей наблюдением, определять дальность до 

них и правильно давать целеуказания; вести меткий огонь из оружия по 

неподвижным, появляющимся и движущимся целям с места; 

ознакомиться: 

- с сущностью действия изучаемого стрелкового оружия; 

-  с устройством и принципом действия гранат; 

- с историей развития стрелкового автоматического оружия и с 

основными направлениями совершенствования вооружения 

подразделения. 

II Содержание 

Тема 8. Правила стрельбы из автомата по неподвижным, 

появляющимся и движущимся целям.  

Классификация целей на поле боя и их краткая характеристика. 

Простейшая огневая задача, ее сущность и алгоритм решения. Способы 

ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды и приемы 

производства выстрела. Выбор момента выстрела. Исходные установки, 

понятие и правила их назначения при стрельбе по неподвижным, 

появляющимся и движущимся целям с места. Демаскирующие признаки 

цели.  

Тема 9. Рассеивание снарядов и пуль. 

Явление рассеивания. Причины рассеивания. Закон рассеивания 

(средней точки попадания). Характеристики рассеивания. Срединное 

отклонение, сердцевидные полосы, сердцевидные рассеивания и 

зависимость между ними. Шкала рассеивания. Кучность и меткость. 

Решение задач. 

Тема 10. Вероятность попадания. 

Вероятность попадания; условное и полное попадание и их 

зависимость от различных факторов. Практическое использование этой 

зависимости. Порядок определения вероятности попадания сравнением 

площади цели с площадью сердцевины рассеивания по шкале рассеивания, 

по таблицам вероятности. Определение вероятности попадания при 

различных способах ведения огня по неподвижным, движущимся целям 

очередями. Вероятность попадания хотя бы один раз. Решение простейших 

задач. 

Основы военной топографии 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета кадеты должны знать: 



- способы измерения расстояний на карте и ориентирования на 

местности по карте и без карты; 

уметь: 

- читать топографические карты и выполнять простейшие измерения 

по ним; определять свое местонахождение, ориентироваться на местности 

по карте и без карты; совершать движение по азимуту днем и ночью. 

ознакомиться: 

- с разновидностями и тактическими свойствами местности и их 

влиянием на боевые действия войск. 

II Содержание 

 

Тема 2. Ориентирование на местности без карты и по карте. 

Занятие 1. Ориентирование на местности без карты и по карте. 

Сущность и способы ориентирования на местности. Компас и приемы 

работы с ними.  

 

Тема 3. Движение по азимуту днем и ночью. 

Занятие 1. Движение по азимуту днем и ночью 

Магнитный азимут. Определение направления движения по 

заданному маршруту. Движение по азимуту. Обход препятствий. 

Особенности движения по азимуту днём и ночью. Изучение по карте 

маршрута движения и подготовка  данных для движения по азимуту. 

 

Основы военно-медицинской подготовки 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета кадеты должны знать: 

- основные требования личной и общественной гигиены 

военнослужащих, средства индивидуального медицинского оснащения 

военнослужащих; способы оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

- накладывать повязки, использовать табельные и подручные средства 

для остановки кровотечения; проводить непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание; выносить раненых с поля боя; 

ознакомиться: 

- с основными понятиями об инфекционных болезнях, способах 

борьбы с ними; простейшими способами дезинфекции. 

II Содержание 

 

Тема 5. Розыск и вынос раненых с поля боя. 



Организация розыска и выноса раненых. Табельные и подручные 

средства выноса (вывоза) раненых. Приемы извлечения раненых из БМП, 

БТР, инженерных сооружений.  

Строевая подготовка 

I Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения предмета и получения практических навыков в 

выполнении требований Строевого устава Вооруженных Сил РФ в 

повседневной жизни кадет должны знать: 

- основные положения Строевого устава Вооруженных Сил РФ, в том 

числе статьи  1-15, 25-27 – наизусть; 

уметь: 

- выполнять обязанности командиров подразделений и солдат перед 

построением и в строю; строго соблюдать правила ношения формы 

одежды; 

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

оружия и с оружием, выполнять воинское приветствие, выходить и 

становиться в строй, подходить к начальнику и отходить от него; 

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

управлять ими; 

- организовать и методически грамотно проводить занятия по 

строевой подготовке с личным составом отделения; 

- совершенствовать строевую выучку подчиненных в повседневной 

деятельности; 

ознакомиться: 

- с требованиями проверки и оценки строевой подготовки 

военнослужащих, подразделений, воинских частей и военно-учебных 

заведений Вооруженных Сил РФ, с порядком проведения состязаний на 

лучшую строевую выучку военнослужащих, отделений, методикой 

разучивания строевой песни с подразделением. 

II Содержание 

Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия.  

Строевая стойка. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы 

(головной убор) - надеть». 

Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Выполнение 

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

подход к начальнику и отход. Возвращение в строй. 

Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. 

Тема 3. Строевые приемы и движение с оружием. 

Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия с 

оружием на месте и в движении. Выход из строя, подход к начальнику и 



отход. Выполнение команд «Ремень - ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)», 

«Положить - ОРУЖИЕ», «В ружье», «Автомат на - ГРУДЬ», «На ре-

МЕНЬ», «К но-ГЕ». 

Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. 

Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации 

I. Требования к объему теоретических знаний и практических навыков 

кадет. 

В результате изучения и получения практических навыков в 

выполнении общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ в повседневной 

деятельности и жизни кадеты должны знать: 

- законодательную основу общевоинских уставов Вооруженных Сил 

ПФ, их основные требования, Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Типовое положение о кадетской школе (кадетской школе-

интернате); 

- обязанности солдата, командира отделения; 

уметь: 

- применять требования общевоинских уставов при выполнении 

общих обязанностей военнослужащих и требований к кадетам; 

- точно выполнять и правильно применять положения общевоинских 

уставов при несении внутренней службы; организации жизни и быта 

личного состава подразделения; 

ознакомится: 

- с вопросами организации работы командира отделения по 

воспитанию подчиненных, укреплению воинской дисциплины, 

поддержанию внутреннего порядка в подразделении. 

II Содержание 

Тема 12. Размещение военнослужащих. 

Общие положения. Помещение для роты. Размещение личного 

состава в спальных помещениях (постель военнослужащего, прикроватная 

тумбочка и др.). Оборудование и содержание помещений. Отопление, 

проветривание и освещение помещений. 

Тема 13. Порядок хранения и учета стрелкового оружия и 

боеприпасов в подразделениях.  

Оборудование комнаты для хранения оружия и мест (комнаты) для 

его чистки. Хранение стрелкового оружия и боеприпасов. Учет 

стрелкового оружия. Порядок и приема оружия и боеприпасов. 

Основные положения Закона об уголовной ответственности за 

хищение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Порядок хранения, выдачи и приема шанцевого инструмента и 

противогазов.  

Тема 14. Наряд и подготовка караулов. 



Назначение, задачи и организация караульной службы. Несение 

караульной службы – выполнение боевой задачи. Назначение караулов, их 

классификация и подчиненность. Состав и вооружение караула. Часовой. 

Пост. Способы охраны объектов часовыми. Караульная форма одежды. 

Наряд караулов. Должностные лица караула. Порядок их назначения. 

Подготовка караулов к несению службы. 

 

 

Тематическое планирование 

 11 класс 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование раздела и темы 
Количество 

часов 

I Тактическая подготовка 4 

1 Основы современного общевойскового боя.  1 

2 Боевое обеспечение. 1 

3 Походный, предбоевой и боевой порядки 

отделения 

 

1 

4 Управление отделением. 

 

1 

II Радиационная, химическая, биологическая 

защита 

4 

1 Приборы радиационной, химической и 

биологической разведки. 

2 

2 Специальная обработка. 

 

2 

III Огневая подготовка 7 

1 Правила стрельбы из автомата по 

неподвижным, появляющимся и движущимся 

целям. Разведка целей наблюдением, 

определение дальностей и целеуказания. 

1 

2 Проверка боя стрелкового оружия и 

приведение его к нормальному бою. 

 

1 

3  Стрелковые тренировки. Выполнение 

упражнений стрельб. 

1 

4 Рассеивание снарядов и пуль. 

 

1 

5 Вероятность попадания. 

 

1 

6 Действительность стрельбы. 1 

7 Управление огнем мотострелкового отделения 

в обороне.  

 

1 



IV Строевая подготовка 4 

1 Строевые приемы и движение без оружия. 2 

2 Строевые приемы и движение с оружием. 2 

V Военная топография 5 

1 Ориентирование на местности без карты и по 

карте. 

3 

2 Движение по азимуту днем и ночью. 2 

VI Общевойсковые уставы 2 

1 Размещение военнослужащих. 1 

2 Особенности организации внутренней службы 

при расположении войск в учебных центрах и 

лагерях. 

 

1 

3 Порядок хранения и учета стрелкового оружия 

и боеприпасов в подразделениях.  

 

1 

4 Внутренняя служба в парке (гараже). 

 

1 

5 Наряд и подготовка караулов. 

 

1 

6 Права и обязанности лиц состава караула. 

 

1 

7 Развод и смена караулов. Смена часовых. 1 

8 Внутренний порядок в караулах.  

VII Инженерная подготовка 2 

1 Инженерное оборудование позиции отделения. 

 

2 

VIII Военно-медицинская подготовка 1 

1 Розыск и вынос раненых с поля боя. 

 

1 

Всего часов: 34 
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