
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» на 

уровне основного общего и среднего общего образования (далее – программа) 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего и среднего 

общего образования, а также в соответствии с федеральными и региональными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими подготовку 

граждан Российской Федерации к выполнению конституционного долга по 

защите Отечества. 

Подготовка молодежи к военной службе имеет определяющее значение в 

решении задач обороноспособности нашего государства. Она помогает 

учащимся еще до призыва в армию приобрести знания и практические навыки, 

необходимые на военной службе, способствует военно-патриотическому и 

физическому воспитанию будущих защитников Родины, формируя у них 

правильные взгляды на службу и воинский долг. Приобретенные знания и 

умения позволят призывникам, придя на военную службу, в короткие сроки 

адаптироваться к ней, познакомится с тактико-техническими характеристиками 

образцов оружия и военной техники, стоящей на вооружении Армии России, 

развить необходимые воину морально-психологические, личностные и 

физические качества. 

Программа разработана на основе ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

примерной рабочей программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Целью программы внеурочной деятельности «Начальная военная 

подготовка» является формирование и развитие личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения патриотического самосознания, 

подготовки обучающихся к службе в Вооруженных Силах, выполнению ими 

конституционного долга по защите Отечества. 

Изучение программы «Начальная военная подготовка» обучающимися 

направлено на достижение следующих задач: 

– освоить знания общевоинских уставов ВС, об обязанностях граждан по  

защите государства; об основах обороны государства, о порядке подготовки 

граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, 

прохождения военной службы по призыву, контракту и гражданской службы; об 

основах радиационной, химической и биологической защиты; об основах 

военно-медицинской подготовки, тактической подготовке; 

– воспитывать ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью; 

уважение к героическому наследию Еврейской автономной области и Российской 

Федерации, ее государственной символике; патриотизм и чувство долга по  

защите Отечества; 

– овладевать умениями использования средств индивидуальной защиты;  

выполнения строевых приемов; использования автомата Калашникова; основ  

 

 



войскового боя; ориентирования на местности; оказания доврачебной помощи в 

различных случаях в бою; 

– развивать качества личности (эмоциональную устойчивость, смелость, 

решительность, готовность к перегрузкам, умение действовать в условиях физи- 

ческого и психологического напряжения и др.), необходимых гражданину для 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; бдительность по предотвращению актов терроризма. 

Преподавание по программе «Начальная военная подготовка» 

осуществляется преподавателем основ безопасности жизнедеятельности, 

прошедшим военную службу, или военным специалистом, прошедшим 

переподготовку в системе дополнительного профессионального педагогического 

образования. 

Изучение программы «Начальная военная подготовка» проводится в 

соответствии с по ложениями нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

распоряжений Правительства ЕАО в области подготовки граждан к военной 

службе, локальными актами образовательной организации: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 28.03.1998 г. № 53- ФЗ (ред. 

От 24.09.2022) «О воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 13.10.2022); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 31. 05. 1996 г. № 61- ФЗ «Об 

обороне» (в ред. от 03.07.2016 г.); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 

«Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе» (с изменениями и дополнениями от 30 марта 2019 г.); 

- совместным приказом Министра обороны Российской Федерации и Ми- 

нистерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2010 г. № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Рос- 

сийской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессиональ- 

ного и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- распоряжением Губернатора ЕАО «Об организации проведения учебных сбо- 

ров с гражданами, обучающимися в общеобразовательных организациях, профес- 

сиональных образовательных организациях Еврейской автономной области» 

(ежегодно), а также во исполнение п.5 Протокола поручений аппаратного 

совещания №19-АГ от 10.10.2022 под председательством губернатора ЕАО «об 

организации преподавания начальной военной подготовки в школах области».



Планируемые результаты освоения программы 

«Начальная военная подготовка» 

 
Личностные результаты определяются сформированностью у обучающих- 

ся ключевых понятий, убеждений, качеств и привычек в области основ военной 

службы: 

- способность выбора направления самостоятельной подготовки в сфере  

будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учѐтом 

индивидуальных возможностей и потребностей; 

- сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских 

знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных  

состояниях; 

- морально-психологическая и физическая подготовленность к военной службе в 

современных условиях, в том числе к успешной профессиональной деятельно- 

сти; 

- сформированность патриотизма, ценностного отношения к историческому и 

культурному прошлому России и еѐ Вооружѐнных Сил, потребности в освоении 

основных положений законодательства Российской Федерации в области  

обороны государства, воинской обязанности и военной службы граждан. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

- умение характеризовать, а значит осозновать основные направления государ- 

ственной политики Российской Федерации в области национальной безопасно- 

сти, роль и место ВС РФ в ее обеспечении; 

- умение обосновывать необходимость обучения граждан РФ основам военной 

службы для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности 

по защите Отечества; 

- умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской  

Федерации о воинской обязанности и военной службе граждан Российской 

Федерации; использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

- умение приводить примеры команд управления строем с помощью голоса,  

осуществлять командование строем; 

- готовность выполнять меры безопасности при обращении с оружием и  

боеприпасами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

 

Предметные результаты отражают: 

- знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне  

государ ства и воинской обязанности граждан); 



- понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время 

прохождения военной службы; 

- знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особен- 

ностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно- 

- ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения 

службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- умение оказывать первую помощь раненым, применять средства  

индивидуальной защиты. 

Программа внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» 

предусматривает практико-ориентированное изучение основ допризывной 

подготовки молодежи в 9-11 классах. 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажѐрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер 

и дистанционные образовательные технологии неспособны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 

Программа реализуется в объѐме 102 часов: по 34 часа каждом классе (1 

час/неделю). 

По завершении изучения основ НВП в каждом классе обучающиеся 

получают зачѐт/незачет по текущим результатам. Оценка «зачтено» ставится при 

условии успешного освоения программы не менее 75% 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела  

всего теория практика 

1 Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

6 3 3 

2 Основы тактической подготовки 19 4 15 

3 Основы топографической подготовки 16 4 12 

4 Основы огневой подготовки 15 3 12 

5 Основы строевой подготовки 17 3 14 

6 Радиационная, химическая и  

биологическая защита 

18 4 14 

7 Основы военно-медицинской  

подготовки 

11 3 8 

 Всего часов 102 24 78 



Содержание программы 

 

Раздел      1.        Вооруженные        Силы        Российской        Федерации. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Оборона государства – система мер защиты его целостности и 

неприкосновенности. Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – ВС 

РФ). Строевой устав ВС РФ. Дисциплинарный Устав ВС РФ. Обязанности 

военнослужащего по соблюдению воинской дисциплины. Ответственность 

военнослужащих: дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная и уголовная. 

Устав внутренней службы ВС РФ. Распорядок дня части. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия. Посещение военнослужащих. 

Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и 

обязанности дневального по роте. Действия дневального по роте: при подъеме, 

на утреннем осмотре, учебных занятиях, во время приема пищи, на вечерней 

поверке и при выполнении других мероприятий, предусмотренных распорядком 

дня. 

Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. Несение караульной службы 

– выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. Комната для хранения оружия, 

ее оборудование. Порядок хранения оружия и боеприпасов. Допуск личного 

состава для хранения оружия. 

Практическая работа 1. Строевой устав ВС РФ. Дисциплинарный Устав ВС РФ. 

 Практическая работа 2. Устав внутренней службы ВС РФ. 

  Практическая работа 3. Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ 

 

Раздел 2. Основы тактической подготовки 

 
    Понятие общевойскового боя. Характеристика современного боя, цель и виды 

боя. Виды огня и маневра. Основы ведения разведки. Обязанности солдата в бою. 

Действие солдата в бою. Приемы и правила выполнения действий солдата в бою. 

Приемы и правила выполнения способов передвижения солдата на поле боя, 

действия в пешем порядке. 

   Инженерное оборудование позиции солдата. Требования к выбору места для 

ведения ог ня и наблюдения. Выбор огневой позиции. Оборудование и 

маскировка места для стрельбы. Выбор места для наблюдения и его маскировка. 

    Тактико-технические характеристики современного вооружения 

Вооруженных Сил РФ (танков, бронемашин, боевых самолетов и вертолетов). 

      Экскурсия в войсковую часть «Современное вооружение Российской армии». 

     Практическая работа 4. Выбор места для стрельбы, тренировка в выборе 

места для стрельбы. 



Практическая работа 5. Оборудование окопа для стрельбы лежа, сидя. 

Практическая работа 6. Отработка норматива «1»: занятие окопа, траншеи, 

позиции обу чающимся. 

Раздел 3. Основы топографической подготовки 

Топографические элементы местности. Тактические свойства местности. 

Определение расположения целей по отношению к ориентирам и местным 

предметам. Способы определения сторон горизонта по компасу, Солнцу и 

часам, Полярной звезде и признакам местных предметов. Компас и приемы 

работы с ним. Топографические карты и планы. Чтение топографических карт. 

Чтение рельефа по горизонталям и условным знакам. Определение абсолютных 

высот и взаимного превышения точек на местности. Условные знаки и 

оформление карт. Измерения по топографической карте. Определение 

площадей. Азимут. Определение азимута. Ориентирование на местности по 

карте. Ориентирование на местности с помощью приборов спутниковой 

навигации. 

Практическая работа 7. Условные знаки и оформление карт. 

Практическая работа 8. Определение азимута. Ориентирование на 

местности по карте.  

Практическая работа 9. Измерения по топографической карте. 

Определение площадей. 

Практическая работа 10. Прокладывание маршрута, составление маршрута. 

Раздел 4. Основы огневой подготовки 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 

Базовая и материальная части автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашни кова при стрельбе. Хранение вооружения и 

боеприпасов. Меры безопасности при обращении с оружием и патронами при 

проведении занятий. 

    Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 

Снаряжение магазина патронами и укладывание его в сумку. Выполнение 

упражнений начальных стрельб. Выполнение приемов и правил стрельбы из 

автомата лежа с упора на стрелковой тренировке. Обслуживание стрелкового 

оружия, хранение и сбережение. 

    Ручные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными гранатами. 

Метание гранат. 

Практическая работа 11. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

 

 



 

Практическая работа 12. Снаряжение магазина патронами и укладывание 

его в сумку. 

Практическая работа 13. Выполнение упражнений начальных стрельб из 

автомата Калашникова. 

Практическая работа 14. Метание гранат. 

Раздел 5. Основы строевой подготовки 

Строй и его элементы. Строи и управление ими. Обязанности солдата перед 

построением и в строю. Строевая стойка. Строевые приемы и движение без 

оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

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

Строи отделения. 

Предварительная и исполнительная команды. Ответ на приветствие на месте. 

Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Головной 

убор снять», «Головной убор надеть». Повороты на месте. Перестроение из одной 

шеренги в две и обратно. 

Движение строевым и походным шагом. Повороты в движении. Выполнение 

воинского при ветствия на месте и в движение в головном уборе и без него. 

Ответ на приветствие в движении. Сигналы управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря. 

Практическая работа 15. Выполнение команд согласно строевого устава; 

одиночная подготовка и подготовка в составе подразделения. 

Раздел 6. Радиационная, химическая и биологическая защита 
Классификация оружия массового поражения, поражающих факторов. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств инди видуальной защиты (СИЗ): противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-

1). 

Назначение и устройство фильтрующего противогаза и респиратора. 

Подбор лицевой части, сборка, проверка исправности, укладка противогаза и 

респиратора в сумку. Проверка подбора (подгонки) и исправности противогаза. 

Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты 

органов дыхания от окиси углерода. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Назначение, устройство, 

порядок надевания, снятия, укладки и переноски защитного комплекта. Действия 

по сигналам оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом 

заражении. 

Порядок выполнения нормативов: Н-РХБЗ-1 (выполнение норматива по 

надеванию противогаза), Н-РХБЗ-2 (пользование неисправным противогазом в 

зараженной атмосфере), Н- РХБЗ-3 (надевание на открытой местности 

общевойскового защитного комплекта в виде плаща). 



Допустимые сроки непрерывной работы в СИЗ. Техническое 

обслуживание и хранение СИЗ в подразделении. 

Практическая работа 16. Подбор лицевой части, сборка, проверка 

исправности, укладка противогаза и респиратора в сумку. Проверка подбора 

(подгонки) и исправности противогаза. Выполнение норматива Н-РХБЗ-1 по 

надеванию противогаза. 

Практическая работа 17. Выполнение норматива Н-РХБЗ-2 (пользование 

неисправным противогазом в зараженной атмосфере). 

Практическая работа 18. Выполнение норматива Н-РХБЗ-3 (надевание на 

открытой местности общевойскового защитного комплекта в виде плаща). 

Раздел 7. Военно-медицинская подготовка 
Табельные средства индивидуального медицинского оснащения личного 

состава: аптечка индивидуальная (АИ), пакет перевязочный индивидуальный, 

пакет противохимический индивидуальный, индивидуальные средства 

обеззараживания воды. Предназначение, порядок и правила пользования ими. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. 

Содержание основных мероприятий первой доврачебной помощи, 

оказываемой в различных случаях в бою. 

Понятие о ране. Особенности боевых ран. Правила наложение повязок при 

различных ранениях и кровотечениях. Особенности оказания доврачебной 

помощи при ранениях головы, грудной клетки и живота. Правила и способы 

временной остановки кровотечения с исполь зованием табельных подручных 

средств. Особенности остановки кровотечения при ранениях шеи и 

травматических ампутациях конечностей. Первая помощь при травмах глаза. 

Первая помощь при нескольких травмах одновременно. Повязки. Правила, 

способы и техника наложения повязок на различные области тела. Порядок 

выполнения нормативов: Н-ВМП-1 (развертывание пакета индивидуального 

перевязочного), Н-ВМП-2 (наложение перевязочной повязки), Н-ВМП-3 

(наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро/плечо), Н- ВМП-

4 (наложение закрутки с помощью косынки или других подручных средств на 

бедро/пле чо), Н-ВМП-5 (наложение шины из подручных средств при переломе 

частей верхних/нижних конечностей). 

Табельные и подручные средства эвакуации раненых с поля боя: носилки 

санитарные, носилки санитарные ковшовые, носилки траншейные; лямка 

медицинская носилочная, лямка медицинская специальная, эвакуационная 

лямка. Способы эвакуации раненого с поля боя: одним человеком без 

вспомогательных средств: на плече, на руках, на спине; двумя людьми без 

вспомогательных средств: на «замке», на руках, между собой; одним человеком 

с помощью носилочной лямки, сложенной восьмеркой, кольцом, петлей; двумя 

людьми с помощью табельных или подручных средств: на носилочной лямке, 

носилках (табельных или импровизированных) и других подручных средствах. 

Практическая работа 19. Выполнение норматива Н-ВМП-2 (наложение 

перевязочной повязки). 



Практическая работа 20. Выполнение норматива Н-ВМП-3 (наложение 

резинового кровоостанавливающего жгута на бедро/плечо). 

Практическая работа 21. Выполнение норматива Н-ВМП-4 (наложение 

закрутки с помощью косынки или других подручных средств на бедро/плечо). 

Практическая работа 22. Выполнение норматива Н-ВМП-5 (наложение шины 

из подручных средств при переломе частей верхних/нижних конечностей). 

Практическая работа 23. Транспортировка раненых. 

 

 

Материально-техническое оснащение программы внеурочной 

деятельности «Начальная военная подготовка» 

 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, мультимедийный 

проектор, экран. Специальное оборудование: 

Раздел 2 «Основы тактической подготовки»: малая пехотная лопата / лопата 

саперная. 

Раздел 3 «Основы топографической подготовки»: компас, топографические 

карты, визирная линейка. 

Раздел 4 «Основы огневой подготовки»: макет массо-габаритный автомата 

Калашникова, пневматическая винтовка, малокалиберная винтовка, муляжи 

ручных гранат (мяч), мин, пневматический тир, другие материальные средства. 

Раздел 5 «Основы строевой подготовки»: фонарь, флажки, линейка. 

Раздел 6 «Радиационная, химическая и биологическая защита»: ОЗК 

(общевойсковой защитный комплект), легкий защитный костюм (Л – 1), 

противогазы, индивидуальный противохимический пакет, респираторы. 

Раздел 7 «Основы военно-медицинской подготовки»: сумка 

санинструктора, аптечка индивидуальная АИ – 2, индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП – 1, носилки медицинские, лямка носилочная, 

кровоостанавливающий жгут, шины, лангетки, бинты, тренажер для оказания 

ПМП «Максим – II». 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 г. № 53- ФЗ (ред. От 

24.09.2022) «О воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 13.10.2022) (ст. 13 «Подготовка граждан по основам военной службы в 

образовательных учреждениях»); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об обра- 

зовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 31. 05. 1996 г. № 61- ФЗ «Об 

обороне» (в ред. от 03.07.2016 г.); 



4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 

1441 

«Об утверждении положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» (с изменениями и дополнениями от 30 марта 

2019 г.); 

5. совместным приказом Министра обороны Российской Федерации и Ми- 

нистерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2010 г. № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Рос- сийской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессиональ- ного и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»; 

6. Приказ Министра обороны РФ от 09.10.2020 № 525 «Об утверждении 

Правил ношения военной формы одежды, знаков различия 

военнослужащих, ведом- ственных знаков отличия и иных геральдических 

знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядка смешения 

предметов существующей и новой военной формы одежды в Вооруженных 

Силах Российской Федерации». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2000 г. 

№ 436 

«О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской 

Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на 

военную службу» (в ред. от 19 декабря 2018 г.). 

8. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства Рос- сийской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р). 

9. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

Календарно- тематическое планирование  9  класс 

п/п Темы Часы Теория 

1 «Общие положения строевого устава 

Вооружѐнных сил РФ», Строи, команды и 

обязанности солдата перед построением и в 

строю. 

1  

 

2 Выполнение команд: «Становись», 

«Смирно», «Вольно», «Заправится», 

«Отставить», «Головные уборы – снять 

1  



(надеть)». Строевая стойка. Повороты на 

месте. Строевой и походный шаг  

3 Повороты в движении. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в 

движении.  

1  

4 Выход военнослужащего из строя и подход 

к начальнику. Возвращение в строй.  

1  

5 Строевая стойка с оружием и выполнение 

приемов с оружием на месте. Повороты и 

движение с оружием. Выполнение 

воинского приветствия с оружием на месте 

и в движении. Выход из строя, подход к 

начальнику и возвращение в строй с 

оружием.  

1 

 

 

 

6 Меры безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами. 

Меры безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами. Меры 

безопасности при проведении стрельб в 

тире и на войсковом стрельбище.  

Материальная часть стрелкового 

оружия. 

Назначение и боевые свойства автомата и 

ручного пулемета Калашникова. Общее 

устройство, принцип работы автоматики и 

порядок неполной разборки и сборки 

оружия.  

Разборка-сборка АК-74. 

1  

7 Основы и правила стрельбы. 

Явление выстрела, начальная скорость 

пули. Отдача оружия и угол вылета пули. 

Образование траектории, и ее элементы. 

Прямой выстрел: прикрытое, поражаемое и 

мертвое пространство, и их практическое 

значение. Нормальные (табличные) 

условия стрельбы. Влияние внешних 

условий на полет пули. Пробивное 

(убойное) действие пули. 

1  

8 Снаряжение магазина патронами и 

заряжание автомата. Изготовка к стрельбе 

и производство стрельбы (установка 

прицела и переводчика, прикладка, 

прицеливание, спуск курка, удержание 

автомата) из положения лежа, с руки и с 

1  



упора. Прекращение стрельбы, разряжение 

и осмотр автомата после стрельбы. 

Особенности изготовки к стрельбе в горах. 

Изготовки для стрельбы с колена, стоя, с 

коротких остановок и с ходу по наземным и 

воздушным целям 

9 Метание ручных гранат на дальность и 

меткость с места (из окопа). 

1  

10 Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними.  

 Порядок отдачи и выполнения приказаний. 

Воинское приветствие. Соблюдение 

военнослужащими уставных 

взаимоотношений и правил воинской 

вежливости в воинском коллективе, 

общественных местах и на улице. 

Ответственность за нарушение уставных 

взаимоотношений между 

военнослужащими. 

1  

11 Размещение военнослужащих и 

повседневный порядок. 
 Размещение военнослужащих. Содержание 

помещений, инвентаря и оборудования. 

Порядок хранения обмундирования, обуви, 

личных вещей военнослужащих, средств 

защиты и шанцевого инструмента.  

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов.  

Допуск личного состава в комнату для 

хранения оружия. Порядок выдачи оружия 

и боеприпасов. 

1  

12 Воинская дисциплина, поощрения и 

дисциплинарные взыскания. 

Обязанности военнослужащего по 

соблюдению воинской дисциплины. 

Применяемые поощрения и налагаемые на 

солдат дисциплинарные взыскания. 

Порядок подачи жалоб и заявлений. Сроки 

рассмотрения заявлений 

1  

13 История развития оружия массового 

поражения (ОМП). Респиратор, ПТМ, 

ватно-марлевая повязка, их назначение, 

защитные свойства, порядок изготовления 

1  



их и пользование ими. 

14 Фильтрующие противогазы, их назначение 

и устройство. Проверка исправности, набор 

шлем-маски, сборка и укладка противогаза. 

Правила ношения и пользования им. 

Средства защиты кожи. ОЗК, Л-1 их 

назначение, устройство и правила 

пользования ими 

1  

15 Ориентирование на местности без карты. 

Сущность и способы ориентирования на 

местности. Определение сторон горизонта 

различными способами. Выбор ориентиров. 

Компас и приемы работы с ним. 

 

1  

16 Основы общевойскового боя. 
Виды боевых действий и характеристика 

современного общевойскового боя. Удары, 

огонь и маневр, виды огня и маневра. 

Значение ядерного, высокоточного и 

зажигательного оружия в бою. 

Обязанности солдата в бою. Экипировка 

солдата 

1  

17 Действия солдата в бою. 

 Передвижение на поле боя: выбор 

укрытия, путей движения и способов 

передвижения (в рост, пригнувшись, 

перебежками и переползанием).  

Использование местности и местных 

предметов для защиты от огня и наблюдения 

за противником. Выбор места для стрельбы, 

скрытное занятие огневой позиции, 

самоокапывание и маскировка. Понятие об 

ориентирах и порядок их назначения. 

Определение расположения целей по 

отношению к ориентирам и местным 

предметам, целеуказание различными 

способами. Доклад об обнаруженных целях. 

1  

18 Личная и коллективная гигиена. Выполнение 

правил гигиены в полевых условиях. 

Предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

1  

19 Оказание первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при ранениях и 

кровотечениях. Понятие о ране, 

1  



классификация ран. Виды кровотечений. 

Использование табельных и подручных 

средств для остановки кровотечения. 

Наложение повязок при различных ранениях: 

в голову, грудную клетку, верхние и нижние 

конечности. 

20 Первая помощь при утоплении, солнечном и 

тепловом ударе. Оказание первой 

медицинской помощи при отравлении 

техническими жидкостями и поражении 

электрическим током. Меры безопасности 

при работе с ядовитыми жидкостями и 

электрическим током. 

1  

21 Наложение повязок при различных ранениях: 

в голову, грудную клетку, живот, верхние и 

нижние конечности. 

1  

22 Первая медицинская помощь при переломах 

костей, вывихах и ушибах. Использование 

подручных материалов на поле боя дли 

иммобилизации переломов костей. 

1  

23 Признаки клинической и биологической 

смерти. Техника проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца. 

1  

24 Оказание первой медицинской помощи при 

ожогах и отморожениях. Ожоги, причины 

возникновения, признаки и классификация. 

Отморожения, переохлаждения, ознобления 

и замерзание: причины, признаки, 

классификация. 

1  

25 Средства индивидуального медицинского 

оснащения военнослужащих и правила 

пользования ими. Табельные средства 

индивидуального медицинского оснащения 

личного состава: аптечка индивидуальная 

(АИ-1М и АИР-3), аптечка войсковая (АВ), 

пакет перевязочный индивидуальный (ППИ и 

АВ-3), пакет противохимический 

индивидуальный (ИПП-10 и ИПП-11). 

Предназначение, порядок и правила 

пользования. 

1  

26 Кровотечение, виды кровотечений. Способы 

остановки кровотечения, иммобилизация и 

транспортировка пострадавшего. 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Основы оказания первой медицинской 

помощи при химическом заражении. 

Транспортировка пострадавших. 

1  

28 Просмотры фильмов, роликов, клипов в 

военно-патриотическом духе.(жанре) 

1  

29 Просмотры фильмов, роликов, клипов в 

военно-патриотическом духе.(жанре) 

1  

30 Дифференцированный зачет по теме 

«Одевание ОЗК» 

1  

31 Дифференцированный зачет по теме 

«Основы допризывной подготовки». 

1  

32 Дифференцированный зачет по теме 

«Оказание первой медицинской помощи». 

1  

33 Дифференцированный зачет по теме 

«Основы огневой подготовки» 

1  

34 Дифференцированный зачет по теме 

«Физическая подготовка». 

1  

35 Резерв   



Календарно – тематическое планирование 10 класс 

 

№ Тема  Часы  Дата  

1 Основные сведения о воинской обязанности 1  

2 Организация воинского учета и его 

предназначение. 

1  

3 Военная служба - основной вид 

государственной службы. 

1  

4 Физическая подготовка. Кросс. 1  

5 Символы воинской чести. Боевое Знамя 

воинской части. 

1  

6 Символы воинской чести. Ордена и медали. 1  

7 Основы допризывной подготовки. Ритуалы 

вооруженных сил России. 

1  

8 Строевая подготовка. Приемы выхода и 

возвращения в строй, перестроения в строю. 

Строевые приемы и движения без оружия. 

1  

9 Физическая подготовка. Кросс 1  

10 Тактическая подготовка. Действия и 

обязанности солдата в бою, передвижение и 

выбор места для стрельбы. 

1  

11 Тактическая подготовка. Преодоление 

препятствий, инженерных заграждений, 

выполнение команд и основных действий в 

бою. 

1  

12 Основы рукопашного боя. Элементы защиты. 1  

13 Топографическая подготовка. Особенности и 

способы работы с картой. 

1  

14 Топографическая подготовка. Ориентирование 

на местности. 

Ориентирование с картой, движение по азимуту 

1  

15 Силовая подготовка. 1  

16 История огнестрельного оружия. 1  

17 Огневая подготовка. Автомат Калашникова. 1  

18 Стрельбы из 

пневматической винтовки. 

1  

19 Огневая подготовка. Автомат Калашникова. 

основные части и 

механизмы. 

1  

20 Огневая подготовка. Автомат Калашникова, 

основные части и 

механизмы, порядок неполной разборки и 

сборки АК. 

1  

21 Стрельбы из 1  



пневматической винтовки. 
22 Отработка норматива, неполная разборка и 

сборка после неполной разборки автомата АК. 

1  

23 Основы и правила стрельбы. 1  

24 Физическая подготовка. Кросс. 1  

25 Ручные осколочные гранаты. 1  

26 Строевая подготовка. 1  

27 Основы оказания первой медицинской помощи. 

Виды повязок, правила их наложения. 

1  

28  1  

29 Кровотечение, виды кровотечений. Способы 

остановки кровотечения, иммобилизация и 

транспортировка пострадавшего. 

1  

30 Первая медицинская помощь при травмах. 1  

31 Первая медицинская помощь при ранениях. 1  

32 Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 

1  

33 Дифференцированный зачет по теме «Основы 

допризывной подготовки». 

1  

34 Дифференцированный зачет по теме «Оказание 

первой медицинской помощи». 

1  

35 Резерв   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое  планирование  11 класс 

 

№ Тема Часы  Дата  

1 Вооруженные Силы Российской Федерации 1  

2 Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ. 

Строевой устав. 

1  

3 Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ. 

Предназначение и основные положения устава 

гарнизонной службы. 

1  

4 Предназначение и основные положения устава 

караульной службы. 

1  

5 Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ. 

Дисциплинарный устав. 

1  

6 Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ. 

Устав внутренней службы. 

1  

7 Основы допризывной подготовки. Строевая 

подготовка. Строевые приемы и движения без 

оружия. 

1  

8 Строевая подготовка. Приемы выхода и 

возвращения в строй, перестроения в строю. 

1  

9 Физическая подготовка. кросс 1  

10 Тактическая подготовка. Действия и 

обязанности солдата в бою, передвижение и 

выбор места для стрельбы. 

1  

11 Тактическая подготовка. Преодоление 

препятствий, инженерных заграждений, 

выполнение команд и основных действий в 

бою. 

1  

12 Основы рукопашного боя. Элементы защиты. 1  

13 Топографическая подготовка. Особенности и 

способы работы с картой. 

1  

14 Топографическая подготовка. Ориентирование 

на местности. 

1  

15 Ориентирование с картой, движение по азимуту 1  

16 Силовая подготовка. 1  

17 История огнестрельного оружия. 1  

18 Огневая подготовка. Автомат Калашникова. 1  

19 Стрельбы из 1  

20 пневматической винтовки. 1  

21 Огневая подготовка. Автомат Калашникова, 

основные части и 

1  



механизмы, порядок неполной разборки и 

сборки АК. 

22 Стрельбы из пневматической винтовки. 1  

23 Огневая подготовка. Неполная разборка и 

сборка автомата Калашникова. 

1  

24 Отработка норматива, неполная разборка и 

сборка после неполной разборки автомата АК. 

1  

25 Физическая подготовка. Кросс. 1  

26 Основы оказания первой медицинской помощи. 

Виды повязок, правила их наложения. 

1  

27 Основы оказания первой медицинской помощи. 

Транспортировка пострадавших. 

1  

28 Кровотечение, виды кровотечений. 1  

29 Способы остановки кровотечения, 

иммобилизация и транспортировка 

пострадавшего. 

1  

30 Первая медицинская помощь при травмах. 1  

31 Первая медицинская помощь при ранениях. 1  

32 Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 

1  

33 Дифференцированный зачет по теме «Основы 

допризывной подготовки». 

1  

34 Дифференцированный зачет по теме «Оказание 

первой медицинской помощи». 

1  

35 Резерв   
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