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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по «Основам 
военной подготовки» 

Программа обеспечивает достижение обучающихся школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  отражают сформировалось, в том числе в 
части:  

1. Гражданского воспитания 
• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
• активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации;  

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции;  
• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 
помощь людям, нуждающимся в ней); 

• сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 
личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 
государства; 

• понимание и признание особой роли России в обеспечении 
государственной и международной безопасности, обороны страны, 
осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 

• знание и понимание роли государства в противодействии основным 
вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 
распространению наркотических средств, неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 
людьми. 

2. Патриотического воспитания и формирование российской 
идентичности. 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
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родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — 
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

• формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 
отношения к выполнению конституционного долга  — защите Отечества. 
3.Духовного и нравственного воспитания  детей на основе российских 
традиционных ценностей 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

• развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 
исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 
иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

• формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 
отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 
4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетического 
воспитания) 

• формирование гармоничной личности, развитие способности 
воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;  

• понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 
личного поведения в повседневной жизни. 

   5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 
познания) 

• ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы 
и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 

• формирование современной научной картины мира, понимание причин, 
механизмов возникновения и последствий распространённых видов 
опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 
пребывания в различных средах (в  помещении, на улице, на природе, в 
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общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 
при воздействии рисков культурной среды); 

• установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 
способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 
обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 
ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

  6.Физического воспитания, формирование культуры здоровья 

• понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения для 
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 
государства; 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет среде; способность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 
• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 
  7.Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
•  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей; 
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• укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 
меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях овладение 
умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 
остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 

• установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 
чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 
помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 
мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 
среды). 

   8.Экологического воспитания 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

•  готовность к участию в  практической деятельности экологической 
направленности; 

• освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 
Метапредметные: 

познавательные  

• использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, 
классификация и др.) для оценки, интерпретации и обобщения получаемой 
информации;  

• сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из 
различных источников и в разных видах (текст, иллюстрация, графическое 
представление);  

• сравнивать чрезвычайные ситуации и классифицировать их по степени 
опасности для жизни и здоровья людей;  

• осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных 
решений в опасных и чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, 
повседневной школьной жизнью, природными и техногенными 
происшествиями.  

регулятивные  
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• планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 
ориентируясь на изученные правила безопасного поведения в различных 
ситуациях;  

• контролировать своё поведение, проявлять желание и способности 
предвидеть последствия своих действий и поступков;  

• оценивать различные опасные и чрезвычайные ситуации, определять 
ошибки и недостатки в действиях людей, попавших в такие ситуации, 
искать способы устранения негативных последствий.  

коммуникативные 

• участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к 
разным мнениям, объективно оценивать суждения участников);  

• формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;  
• составлять обоснованные суждения о правилах безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях;  
• характеризовать термины и понятия (в рамках изученных), пользоваться 

энциклопедиями и словарями для уточнения их значения и смысла;  
• характеризовать термины и причины происходящих негативных явлений и 

событий, делать выводы о возможных способах их предупреждения.  
 
Предметные результаты 
На конец обучения 5 класса обучающийся  научится: 
-  основам тактики, огневой подготовки, строевой подготовки, ОВУ ВС РФ о 
их значении для достижения военного преимущества перед противником и 
для защиты общества и государства. 
- предвидеть возникновение военной опасности на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников;  
-  применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной боевой 
обстановки с учетом индивидуальных возможностей.  
- докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать 
приказы.  
- знаниям устройства и принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в современной армии.  
- формировать установки на здоровый образ жизни;  
- развитию необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую  
помощь при занятиях физической культурой и спортом. 
- раскрывать базовые понятия Строевого устава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, в том числе должен знать наизусть статьи 1-15, 25-
27;  
- понимать и выполнять команды управления строем;  
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- выполнять строевые приемы: строевая стойка, повороты на месте, 
выполнение воинского приветствия на месте;  
- строго соблюдать правила ношения военной формы одежды; 
- сравнивать виды стрелкового оружия, выделять их общие и отличительные 
характеристики;  
- понимать роль отечественных конструкторов в создании образцов 
стрелкового оружия;  
- соблюдать основные правила безопасности при обращении с оружием;  
- разбираться в устройстве автомата Калашникова (АК-74), проводить его 
неполную разборку; 
- понимать задачи и цели школы, организовывать свою деятельность в 
соответствии с ними;  
- выполнять обязанности и правила поведения обучающихся, соблюдать 
распорядок дня;   
- пользоваться правами обучающихся в соответствии с задачами школы, 
установленными правилами поведения и со своими обязанностями;  
- различать должностные и специальные обязанности обучающихся;  
- основам  взаимоотношений  между  воспитанниками,  правилам 
воинского приветствия, воинской вежливости и поведения; 
- определять виды вооружения и техники, состоящие на вооружении РВСН;  
- разбираться в основных тактических понятиях, определениях и терминах;  
- классифицировать и характеризовать основные виды вооружения и военной 
техники мотопехотного взвода основных иностранных армий;  
- определять порядок своих действий по сигналам тревоги; 
- способам ориентирования на местности, определения сторон горизонта;  
- определять направления движения по азимуту; 
- выполнять правила личной и общественной гигиены;  
- определять положительные и отрицательные факторы, влияющие на 
состояние здоровья;  
- правильно проводить закаливание организма. 
На конец обучения 5 класса обучающийся получит возможность 
научиться: 
- выполнять обязанности солдат перед построением и в строю;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в движении без 
оружия, выполнять воинское приветствие, выходить и возвращаться в 
строй, подходить к начальнику и отходить от него;  
- правильно действовать в строю отделения, взвода, роты в пешем порядке; 
- анализировать назначение и боевые свойства автомата Калашникова;  
- понимать устройство и принцип действия боеприпасов;   
- понимать принцип действия частей и механизмов автомата Калашникова;  
- предвидеть возможные причины задержки при стрельбе и способам их 
устранения;  
- выполнять нормативы по огневой подготовке № 7,8,10 в соответствии с             
требованиями «Сборника нормативов по боевой подготовке РВСН», кн.7; 
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- понимать основные принципы строительства Вооруженных Сил, 
руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими;   
- давать оценку своим действиям и поступкам, понимать меру своей 
ответственности за их свершение;  
- выстраивать взаимоотношения в коллективе, между собой и старшими 
командирами (начальниками) в соответствии с занимаемой должностью;  
- правильно применять поощрения и дисциплинарные взыскания; 
- анализировать характеристики вооружения и техники, состоящие на 
вооружении РВСН;  
- сравнивать типы вооружения и боевой техники отделения, взвода 
различных иностранных армий;  
- безопасно действовать по сигналам оповещения в различных ситуациях; 
- изучать по карте маршрут движения и готовить данные для движения по 
азимуту; 
 - движению по заданному маршруту; 
- формировать осознанное выполнение правил по сохранению и укреплению 
здоровья как непременного условия благополучия. 
На конец обучения 6 класса обучающийся  научится: 
-  основам тактики, огневой подготовки, строевой подготовки, ОВУ ВС РФ о 
их значении для достижения военного преимущества перед противником и 
для защиты общества и государства. 
-  предвидеть возникновение военной опасности на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников;  
-  применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной боевой 
обстановки с учетом индивидуальных возможностей.  
- докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать 
приказы.  
- знаниям устройства и принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в современной армии.  
- формировать установки на здоровый образ жизни;  
- развитию необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую  
помощь при занятиях физической культурой и спортом. 
- раскрывать базовые понятия Строевого устава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, в том числе должен знать наизусть статьи 1-15, 25-
27;  
- понимать и выполнять команды управления строем;  
- выполнять строевые приемы: строевая стойка, повороты на месте, 
выполнение воинского приветствия на месте;  
- строго соблюдать правила ношения военной формы одежды; 
- сравнивать виды стрелкового оружия, выделять их общие и отличительные 
характеристики;  
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- понимать роль отечественных конструкторов в создании образцов 
стрелкового оружия;  
- соблюдать основные правила безопасности при обращении с оружием;  
- разбираться в устройстве автомата Калашникова (АК-74), проводить его 
неполную разборку; 
- понимать задачи и цели школы, организовывать свою деятельность в 
соответствии с ними;  
- выполнять обязанности и правила поведения обучающихся, соблюдать 
распорядок дня;   
- пользоваться правами обучающихся в соответствии с задачами школы, 
установленными правилами поведения и со своими обязанностями;  
- различать должностные и специальные обязанности обучающихся;  
- основам  взаимоотношений  между  воспитанниками,  правилам 
воинского приветствия, воинской вежливости и поведения; 
- различать воинские звания военнослужащих;  
- выполнять должностные обязанности согласно требований устава 
внутренней службы; 
- определять виды вооружения и техники, состоящие на вооружении РВСН;  
- разбираться в основных тактических понятиях, определениях и терминах;  
- классифицировать и характеризовать основные виды вооружения и военной 
техники мотопехотного взвода основных иностранных армий;  
- определять порядок своих действий по сигналам тревоги; 
- способам ориентирования на местности, определения сторон горизонта;  
- определять направления движения по азимуту; 
- выполнять правила личной и общественной гигиены;  
- определять положительные и отрицательные факторы, влияющие на 
состояние здоровья;  
- правильно проводить закаливание организма. 
На конец обучения 6 класса обучающийся получит возможность 
научиться: 
- выполнять обязанности солдат перед построением и в строю;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в движении без 
оружия, выполнять воинское приветствие, выходить и возвращаться в 
строй, подходить к начальнику и отходить от него;  
- правильно действовать в строю отделения, взвода, роты в пешем порядке; 
- анализировать назначение и боевые свойства автомата Калашникова;  
- понимать устройство и принцип действия боеприпасов;   
- понимать принцип действия частей и механизмов автомата Калашникова;  
- предвидеть возможные причины задержки при стрельбе и способам их 
устранения;  
- выполнять нормативы по огневой подготовке № 7,8,10 в соответствии с             
требованиями «Сборника нормативов по боевой подготовке РВСН», кн.7; 
- понимать основные принципы строительства Вооруженных Сил, 
руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими;   
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- давать оценку своим действиям и поступкам, понимать меру своей 
ответственности за их свершение;  
- выстраивать взаимоотношения в коллективе, между собой и старшими 
командирами (начальниками) в соответствии с занимаемой должностью;  
- правильно применять поощрения и дисциплинарные взыскания; 
- анализировать характеристики вооружения и техники, состоящие на 
вооружении РВСН;  
- сравнивать типы вооружения и боевой техники отделения, взвода 
различных иностранных армий;  
- безопасно действовать по сигналам оповещения в различных ситуациях; 
- изучать по карте маршрут движения и готовить данные для движения по 
азимуту; 
 - движению по заданному маршруту; 
- формировать осознанное выполнение правил по сохранению и укреплению 
здоровья как непременного условия благополучия. 
На конец обучения 7 класса обучающийся  научится: 
-  основам тактики, огневой подготовки, строевой подготовки, ОВУ ВС РФ о 
их значении для достижения военного преимущества перед противником и 
для защиты общества и государства. 
-  предвидеть возникновение военной опасности на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников;  
-  применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной боевой 
обстановки с учетом индивидуальных возможностей.  
- докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать 
приказы.  
- знаниям устройства и принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в современной армии.  
- формировать установки на здоровый образ жизни;  
- развитию необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую  
помощь при занятиях физической культурой и спортом. 
- раскрывать базовые понятия Строевого устава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, в том числе должен знать наизусть статьи 1-15, 25-
27; 
- классифицировать  назначение,  боевые  свойства  и  общее 
устройство гранатомёта;   
- определять меры безопасности при обращении с гранатой и при стрельбе из 
гранатомета;  
- характеризовать сущность действия изучаемого стрелкового оружия; 
- раскрывать основные тактические понятия, определения и термины;  
- классифицировать и характеризовать основные виды вооружения и военной 
техники;  
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- безопасно действовать при подъеме по тревоге;  
- классифицировать и характеризовать структуру и предназначение 
Вооруженных Сил РФ, видов Вооруженных Сил РФ, родов войск и 
специальных войск ВС РФ;  
- характеризовать организацию, вооружение, боевую технику мотопехотного 
взвода основных иностранных армий; 
- классифицировать и характеризовать структуру Вооруженных сил 
Российской Федерации, функции и основные задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации;  
- раскрывать основные понятия Устава Внутренней службы;  
- практически выполнять обязанности дневального и дежурного по роте; 
- раскрывать основные понятия о предмете и задачах военной топографии;  
- классифицировать и характеризовать местность как элемент боевой 
обстановки; 
- выполнять основные требования личной и общественной гигиены; 
- правильно проводить закаливание организма. 
На конец обучения 7 класса обучающийся получит возможность 
научиться: 
- выполнять обязанности солдат перед построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения военной формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в движении без 
оружия, выполнять воинское приветствие, выходить и возвращаться в 
строй, подходить к начальнику и отходить от него;  
- правильно действовать в строю отделения, взвода, роты в пешем порядке; 
- проводить неполную разборку ручного гранатомёта РПГ-7;  
- выполнять нормативы по огневой подготовке № 7,8,10 в соответствии с   
требованиями «Сборника нормативов по боевой подготовке РВСН», кн.7; 
- изучать по карте маршрут движения и готовить данные для движения по 
азимуту;  
- движению по азимуту днем и ночью. 
На конец обучения 8 класса обучающийся  научится: 
- правильно производить неполную разборку и сборку после неполной 
разборки снайперской винтовки Драгунова (СВД);  
- осматривать и готовить к метанию ручные осколочные гранаты;  
- производить неполную разборку и сборку после неполной разборки 
автомата Калашникова АК-74М с оценкой не ниже «хорошо»;  
- стрелять из пневматической винтовки из положения лежа, сидя и стоя с 
упора с оценкой не ниже «хорошо»;  
- стрелять из ММГ АК-74М в электронном тире по условиям 2 УНС с 
оценкой не ниже «хорошо»;  
- надевать противогаз, респиратор и общевойсковой защитный комплект 
(ОЗК) в виде «плащ в рукава» с оценкой не ниже «хорошо»;  
- оказывать первую помощь военнослужащим при поражении 
отравляющими, зажигательными веществами и биологическими средствами;  
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- определять направление движения по заданному маршруту, с помощью 
магнитного азимута;  
- определять по карте расстояния, направления и крутизну скатов. 
На конец обучения 8 класса обучающийся получит возможность 
научиться: 
 - тактики действий мотострелкового отделения в обороне и наступлении; 
 - мерам предупреждения инфекционных заболеваний;   
 - действиям личного состава при попадании  зажигательных веществ на 
обмундирование, снаряжение, средства защиты, вооружение, технику;  
- принципам устройства и действия автоматики снайперской винтовки 
Драгунова (СВД);  
- действиям с оптическим прицелом ПСО-1 и принадлежностями для СВД;  
- действиям с общим устройством биноклей, перископов разведчика;  
- правилам осмотра и подготовки к метанию ручных осколочных гранат;  
- порядку ведения радиопереговоров, передачи команд (сигналов) и 
постановки задач по радио.  
На конец обучения 9 класса выпускник  научится: 
- действовать по сигналам оповещения;  
- выполнять приемы и способы действий солдата в бою в пешем порядке;  
- подавать команды на открытие огня из стрелкового оружия;  
- практически пользоваться средствами индивидуальной защиты;  
- использовать подручные материалы для маскировки;  
- проводить самоокапывание в бою; оборудовать окоп для стрельбы с колена, 
стоя, проводить его маскировку;  
- работать на радиостанциях ротной сети;  
- готовить оружие и боеприпасы к стрельбе и содержать их в боевой 
готовности; 
- вести разведку целей наблюдением, определять дальность до них и 
правильно давать целеуказания;  
- 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;   
- составлять схемы местности и карточку огня отделения;  
- 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;  
- совершенствовать личную строевую выучку в повседневной деятельности;  
- правильно действовать в строю отделения, взвода, роты в пешем порядке, 
управлять ими;                                                                                                           
- применять положения общевоинских уставов ВС РФ при выполнении 
общих обязанностей военнослужащих и требований к обучающимся;  
- точно выполнять и правильно применять положения общевоинских уставов 
при несении внутренней службы; в повседневной деятельности воинского 
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коллектива, при организации безопасности военной службы и охраны 
здоровья обучающихся. 
На конец обучения 9 класса выпускник получит возможность научиться: 
- работать табельными средствами маскировки и их использованием для 
маскировки личного состава, боевой техники и сооружений;  
- истории развития стрелкового автоматического оружия и с основным 
направлениям совершенствования вооружения подразделения;   
- основным принципам действий и боевым применением изучаемого 
стрелкового оружия;  
- основным положениям Курса стрельб из стрелкового оружия, боевых 
машин и танков Вооруженных сил Российской Федерации (далее Курса 
стрельб);  
- разновидностям и тактическими свойствами местности и их влиянием на 
боевые действия войск;  
- вопросам организации работы командира отделения по воспитанию 
подчиненных, укреплению воинской дисциплины, поддержанию внутреннего 
порядка в подразделении, методики подготовки суточного наряда роты к 
несению службы и выполнении требований общевоинских уставов в 
повседневной деятельности. 
 
 

2. Содержание учебного предмета, курса «Основы военной подготовки» 
 

Изучение предмета «Основы военной подготовки» построено по модульному 
принципу, который позволяет:  
- эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс, а также 
более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики 
основ военной подготовки;  
- структурировать содержание рабочей программы при изучении 
предмета в 9 классе.  
При модульном построении содержания основного общего образования 
включает в себя десять учебных модулей.  
Модуль 1. Основы тактики.  
Модуль 2. Основы РХБЗ.   
Модуль 3. Основы военно-инженерной подготовки.  
Модуль 4. Основы военной связи.  
Модуль 5. Основы огневой подготовки.  
Модуль 6. Основы военной топографии.  
Модуль 7. Основы военно-медицинской подготовки.  
Модуль 8. Общевоинские уставы.  
Модуль 9. Строевая подготовка.  
Модуль 10. Профессиональное самоопределение. 
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5 класс 
Модуль 1. Основы тактики - 3 часа. 
Ознакомление с военной техникой и вооружением РВСН. 
Действие при подъеме по тревоге. Выполнение личным составом 
обязанностей по сигналу «Сбор» и выход в пункт сбора. 
Организация, вооружение, боевая техника отделения и взвода. Тактико-
технические характеристики вооружения и боевой техники. Форма одежды, 
знаки различия военнослужащих, опознавательные знаки. 
Модуль 5. Основы огневой подготовки - 3 часа. 
Развитие стрелкового оружия и принятие его на вооружение русской армии. 
Роль отечественных конструкторов в создании первоклассных образцов 
вооружения. 
Стрелковое оружие и гранатометы. Автомат Калашникова (АК-74М) 
назначение и боевые свойства. Порядок неполной разборки и сборки после 
неполной разборки. 
Общее устройство, назначение частей и механизмов автомата, патронов и 
принадлежностей. Принцип устройства и действие автоматики. Возможные 
задержки при стрельбе и их устранение. 
Модуль 6. Основы военной топографии - 2 часа. 
Ориентирование на местности без карты. Сущность и способы 
ориентирования на местности. Компас и приемы работы с ним. Определение 
сторон горизонта различными способами. 
Движение по азимуту днем и ночью. Магнитный азимут. Определение 
направления движения по заданному маршруту. 
Модуль 7. Основы военно-медицинской подготовки - 2 часа. 
 Основы личной и общественной гигиены. Выполнение обучающимися 
основных требований личной и общественной гигиены. Предупреждение 
кожно-гнойничковых заболеваний. Закаливание организма. Особенности 
труда военнослужащих с учетом характера боевой деятельности войск. 
Модуль 8. Строевая подготовка - 15 часов. 
 Изучение общих положений Строевого устава. Команды управления и 
порядок их подачи. Обязанностей командиров и военнослужащих перед 
построением и в строю. Строевые приемы и движение без оружия: Строевая 
стойка. Выполнение команд "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 
"Заправиться", "Отставить", "Головные уборы (головной убор) – 
снят(надеть)". Повороты на месте. Выполнение воинского приветствия на 
месте. Движение строевым шагом. Движение бегом, походным шагом. 
Движение с изменением скорости движения. Повороты в движении. 
Выполнение воинского приветствия в движении без оружия. Выход из строя. 
Возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Модуль 9. Общевоинские уставы ВС РФ - 9 часов. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в 
школе. Задачи и цели школы-интерната «КАЗАЧЬЯ». Организация обучения 
и воспитания в них. Должностные лица школы, их обязанности. 
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Обязанности и правила поведения обучающихся. Внутренний распорядок в 
училище. Поощрения и дисциплинарные взыскания, применяемые к 
обучающимся. Права начальников и старших по применению поощрений и 
дисциплинарных взысканий. 
Вооруженные силы Российской Федерации – защита нашего Отечества. 
История создания Вооруженных сил Российской Федерации. Дни воинской 
славы России. Ордена и медали за воинское отличие, заслуги в бою и 
военной службе. 
Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. Устав 
внутренней службы ВС РФ – основной государственный правовой акт, 
определяющий общие права и обязанности основных должностных лиц и 
внутренний порядок в воинских частях и подразделениях, несение 
внутренней службы в особых условиях. Права военнослужащих. Общие 
обязанности военнослужащих. Должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Ответственность военнослужащих. Взаимоотношение 
между военнослужащими. Единоначалие. Командиры и подчиненные. 
Старшие и младшие. 
 
6 класс 
Модуль 1. Основы тактики - 2 часа.  
Тренировка личного состава в действиях по сигналам оповещения.  
Организация, вооружение, боевая техника отделения и взвода основных 
иностранных армий. Тактико-технические характеристики вооружения и 
боевой техники. Форма одежды, знаки различия военнослужащих, 
опознавательные знаки.  
Модуль 6. Основы военной топографии - 2 часа.  
Ориентирование на местности без карты. Выбор ориентиров. Определение и 
указание своего местонахождения относительно ориентиров и сторон 
горизонта.  
Движение по азимуту днем и ночью. Движение по азимуту. Обход 
препятствий. Особенности движения по азимуту ночью.  
Модуль 5. Основы огневой подготовки – 3 часа.  
История развития отечественного стрелкового оружия. Классификация и 
перспективы устройства современного автоматического оружия. 
Перспективы развития вооружения мотострелковых подразделений.  
Стрелковое оружие и гранатометы. Пулемет РПК-74. Изучение отличий по 
сравнению с АК-74М. Осмотр и подготовка к стрельбе РПК-74 и патронов.  
Порядок чистки и смазки оружия. Меры безопасности.  
Модуль 7. Основы военно-медицинской подготовки - 2 часа.  
Основы личной и общественной гигиены. Выполнение обучающимися 
основных требований личной и общественной гигиены.  
Предупреждение кожно-гнойничковых заболеваний. Закаливание организма. 
Особенности труда военнослужащих с учетом характера боевой 
деятельности войск. 
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Модуль 8. Строевая подготовка – 15 часов.  
Изучение общих положений Строевого устава. Команды управления и 
порядок их подачи.  
Обязанностей командиров и военнослужащих перед построением и в строю.  
Строевые приемы и движение без оружия: Строевая стойка. Выполнение 
команд "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться", 
"Отставить", "Головные уборы (головной убор) – снят(надеть)". Повороты на 
месте. Выполнение воинского приветствия на месте.  
Движение строевым шагом. Движение бегом, походным шагом. Движение с 
изменением скорости движения. Повороты в движении. Выполнение 
воинского приветствия в движении без оружия. Выход из строя. 
Возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.  
Модуль 9. Общевоинские уставы ВС РФ - 10 часов.  
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в 
школе. Задачи и цели школы. Организация обучения и воспитания в них. 
Должностные лица школы, их обязанности.  
Обязанности и правила поведения обучающихся. Внутренний распорядок в 
школе. Поощрения и дисциплинарные взыскания, применяемые к 
обучающимся. Права начальников и старших по применению поощрений и 
дисциплинарных взысканий.  
Вооруженные силы Российской Федерации – защита нашего Отечества. 
Воинские звания военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. 
Военная форма одежды.  
Правовые основы военной службы, основные понятия о воинской 
обязанности.  
Боевые традиции и ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации.  
Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. Приказ 
(приказание), порядок его отдачи и выполнение. Воинское приветствие. О 
воинской вежливости и поведении военнослужащих. Обязанности 
заместителя командира взвода, командира отделения, солдата (матроса).  
Размещение военнослужащих, общее положение. Содержание помещений и 
территории. Отопление, проветривание и освещение.  
 
7 класс 
Модуль 1. Основы тактики – 3 часа.  
Действие при подъеме по тревоге. Тренировка личного состава в действиях 
по сигналам оповещения.  
Организация, вооружение и боевая техника мотострелкового взвода. 
Организация, вооружение и боевая техника МСВ. Тактико- технические 
характеристики вооружения и боевой техники. Состав отделения и его 
вооружение.  
Организация, вооружение, боевая техника мотопехотного взвода основных 
иностранных армий. Организация, вооружение, боевая техника отделения и 
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взвода. Тактико-технические характеристики вооружения и боевой техники. 
Форма одежды, знаки различия военнослужащих, опознавательные знаки.  
Модуль 5. Основы огневой подготовки – 2 часа.  
Стрелковое оружие и гранатометы. Ручной противотанковый гранатомет 
(РПГ-7В) – назначение, боевые свойства, общее устройство и понятие о 
работе гранатомёта. Порядок разборки и сборки. Назначение, устройство 
частей, механизмов и принадлежностей.  
Назначение, устройство и принцип действия гранаты. Задержки при стрельбе 
из гранатомета. Порядок хранения гранатомета и гранаты, уход на ними и 
сбережение. Меры безопасности при обращении с гранатой и при стрельбе из 
гранатомета.  
Модуль 6. Основы военной топографии - 4 часа.  
Местность как элемент боевой обстановки. Предмет и задачи военной 
топографии. Местность как элемент боевой обстановки.  
Тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на 
боевые действия войск. Сезонные изменения тактических свойств местности.  
Движение по азимуту днем и ночью. Движение по азимуту. Обход 
препятствий. Особенности движения по азимуту ночью.  
Изучение по карте маршрута движения и подготовка данных для движения 
по азимуту. 
Модуль 7. Основы военно-медицинской подготовки-2 часа.  
Личная и общественная гигиена военнослужащих. Основы личной и 
общественной гигиены. Выполнение обучающимися основных требований 
личной и общественной гигиены.  
Предупреждение кожно-гнойничковых заболеваний. Закаливание организма. 
Особенности труда военнослужащих с учетом характера боевой 
деятельности войск. 
Модуль 8. Строевая подготовка – 15 часов.  
Строи и управление ими. Изучение общих положений Строевого устава. 
Команды управления и порядок их подачи. Обязанности командиров и 
военнослужащих перед построением и в строю.  
Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. Выполнение 
команд "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться", 
"Отставить", "Головные уборы (головной убор) – снят(надеть)".Повороты на 
месте. Движение строевым шагом. Движение бегом, походным шагом.  
Строевые приемы и движение без оружия. Движение с изменением скорости 
движения. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия на 
месте. Выполнение воинского приветствия в движении без оружия. Выход из 
строя. Возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.  
Строи отделения. Развернутый строй отделения. Выполнение команд 
"Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться".  
Модуль 9. Общевоинские уставы ВС РФ - 8 часов.  
Вооруженные силы Российской Федерации – защита нашего Отечества. 
Организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации. 
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Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 
Федерации.  
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника Сухопутных войск. Воздушно-космические силы, их состав и 
предназначение. Вооружение и военная техника ВВС.  
Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. 
Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Увольнение из расположения 
части. Обязанности суворовцев в увольнении.  
 
8 класс 
Модуль 1. Основы тактики-6 часов.  
Действие при подъеме по тревоге. Сигналы оповещения «Воздушная 
тревога», «Радиационная опасность», «Химическая тревога», «Сбор».  
Основы современного общевойскового боя. Виды боя, их характеристики. 
Обязанности солдата, командира отделения, гранатометчика и пулеметчика в 
бою.  
Отделение в обороне. Сущность оборонительного боя. Требования, 
предъявляемые к обороне, условия перехода к обороне.  
Боевой порядок отделения в обороне. Инженерное оборудование позиции. 
Позиция отделения.  
Отделение в наступлении. Наступление. Цель наступления, способы 
перехода в наступление. Боевая задача отделения в наступлении.  
Модуль 2. Основы РХБЗ -5 часов  
История развития оружия массового поражения. Понятие оружия массового 
поражения. История его развития, примеры применения. Его роль в 
современном бою. Взгляды командования основных иностранных армий на 
применение оружия массового поражения и его развитие.  
Основные понятия о ядерном оружии. Ядерные боеприпасы. Принцип 
устройства ядерных, термоядерных боеприпасов. Виды ядерных взрывов и 
их поражающие факторы. Ударная волна. Световое излучение. Проникающая 
радиация. Радиоактивное заражение местности и объектов. 
Электромагнитный импульс. Средства и способы защиты от поражающих 
факторов  
Основные понятия о химическом оружии. Определение химического оружия. 
Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Боевые свойства 
отравляющих веществ, пути воздействия их на организм человека. Стойкость 
отравляющих веществ. Принципы устройства и действие химических 
боеприпасов Защита от поражения химическим оружием.  
Основные понятия о биологическом оружии. Определение, основные 
свойства биологического оружия. Внешние признаки применения. Средства 
защиты от бактериологического (биологического) оружия и меры 
предупреждения инфекционных заболеваний. Правила поведения личного 
состава в очагах бактериологического (биологического) заражения.  
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Зажигательное оружие и защита от него. Поражающие свойства 
зажигательного оружия и средства его применения. Способы защиты 
личного состава, вооружения, боевой техники от зажигательного оружия. 
Действие личного состава при попадании зажигательных веществ на 
обмундирование, снаряжение, средства защиты, вооружение, технику. 
Оказание помощи при поражении зажигательными веществами.  
Модуль 3. Основы военно-инженерной подготовки. -1 час.  
Инженерное имущество. Шанцевый инструмент, его назначение, применение 
и сбережение. Заточка и правка инструмента.  
Модуль 4. Основы военной связи. -1 час.  
Основные положения по связи в подразделениях. Связь — основное 
средство, обеспечивающее управление войсками в бою. Требования, 
предъявляемые к современным средствам связи. Средства связи: радио, 
проводные, подвижные и сигнальные; их назначение и краткая 
характеристика.  
Модуль 5. Основы огневой подготовки. -5 часов  
Стрелковое оружие и гранатометы. Ручной противотанковый гранатомет 
(РПГ-7В) – назначение, боевые свойства, общее устройство и понятие о 
работе гранатомёта. Порядок разборки и сборки. Назначение, устройство 
частей, механизмов и принадлежностей. Назначение, устройство и принцип 
действия гранаты. Задержки при стрельбе из гранатомета. Порядок хранения 
гранатомета и гранаты, уход на ними и сбережение. Меры безопасности при 
обращении с гранатой и при стрельбе из гранатомета.  
Снайперская винтовка Драгунова (СВД) – назначение, боевые свойства. 
Принцип устройства и действие автоматики. Оптические прицелы для СВД.  
Боеприпасы. Ручные осколочные и кумулятивные гранаты. Назначение, 
боевые свойства и устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО. Запалы, их 
устройство и работа.  
Приборы наблюдения. Общее предназначение приборов наблюдения и их 
классификация. Назначение, общее устройство биноклей, перископов-
разведчика.  
Модуль 6. Основы военной топографии - 4 часа.  
Местность как элемент боевой обстановки. Предмет и задачи военной 
топографии. Местность как элемент боевой обстановки. Тактические 
свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые 
действия войск. Сезонные изменения тактических свойств местности.  
Чтение топографических карт. Топографические карты. Виды условных 
знаков. Цветовое оформление (расцветка) карт, пояснительные надписи и 
цифровое обозначение.  
Абсолютные и относительные отметки. Общие правила чтения карт. 
Масштаб топографических карт. Определение по карте направления и 
крутизны скатов. Определение расстояния по карте.  
Модуль 7. Основы военно-медицинской подготовки-2 часа.  
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Предупреждение инфекционных заболеваний. Понятия о инфекционных 
заболеваниях. Свойства микробов, вирусов и пути их проникновения в 
организм человека. Иммунитет, назначение и порядок проведения 
предохранительных прививок военнослужащим. Простейшие способы 
дезинфекции. Требования Устава внутренней службы Вооруженных сил 
Российской Федерации о сохранении здоровья военнослужащих.  
Модуль 8. Строевая подготовка-5 часов.  
Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия в движении без оружия. Выход из строя. Возвращение в строй. 
Подход к начальнику и отход от него.  
Строи отделения. Развернутый строй отделения. Выполнение команд 
"Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться". 
Модуль 9. Общевоинские уставы ВС РФ - 6 часов.  
Вооруженные силы Российской Федерации – защита нашего Отечества. 
Военно-морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника ВМФ. Ракетные войска стратегического назначения, его состав и 
предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-десантные 
войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВДВ.  
Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. 
Дневальный по роте. Практическое занятие. Безопасность военной службы. 
Общие положения и основные мероприятия по обеспечению безопасности 
военной службы. Подъем по тревоге (сигналу «Сбор»). 
 
9 класс 
Модуль 1. Основы тактики – 5 часов.  
Действие при подъеме по тревоге. Сигналы оповещения «Воздушная 
тревога», «Радиационная опасность», «Химическая тревога», «Сбор».  
Организация, вооружение и боевая техника мотострелкового взвода. Состав 
мотострелкового отделения, его вооружение. Тактико-технические 
характеристики вооружения и боевой техники (АК-74; РПК-74; БМП-1,2,3; 
БТР-80; БТР-90; Т-80; Т-90, Т-14).  
Отделение в обороне. Оборона. Требования к обороне. построение обороны 
МСО в обороне. Боевой порядок МСО в обороне. Боевая позиция МСО. 
Система огня МСО в обороне. Карточка огня отделения.  
Отделение в наступлении. Наступление. Боевой порядок МСО в наступлении 
(в линию, уступом вправо(лево). Объект атаки. Подготовка наступления из 
положения непосредственного соприкосновения с противником и при 
наступлении с выдвижением из глубины.  
Модуль 2. Основы РХБЗ – 3 часа.  
Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. 
Средства защиты кожи. Назначение, устройство и подбор по размеру средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, средств защиты кожи. 
Подаваемые команды для надевания противогазов, общевойскового 
защитного комплекта: «ГАЗЫ»; «Защитный костюм –НАДЕТЬ», «ГАЗЫ»; 
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«РАДИОЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»; «Плащ в рукава, чулки, перчатки –
НАДЕТЬ», «ГАЗЫ»; «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА».  
Медицинские средства индивидуальной защиты (пакет ИПП-10,11, аптечка 
индивидуальная АИ-2). Оказание самопомощи при радиоактивном 
заражении, поражении отравляющими веществами нервно-паралитического, 
общеядовитого, кожно-нарывного, удушающего действия и при поражении.  
Модуль 3. Основы военно-инженерной подготовки – 1 час.  
Маскировка. Способы маскировки (скрытие, имитация, демаскирующие 
действия). Демаскирующие признаки. Чем достигается маскировка личного 
состава и боевой техники.  
Модуль 4. Основы военной связи – 1 час.  
Правила ведения радиопереговоров и порядок передачи команд и сигналов. 
Порядок вхождения в связь и ведение радиопереговоров. Переговорные 
таблицы. Команды и сигналы по радиосвязи с использованием таблицы 
перекодирования.  
Модуль 5. Основы огневой подготовки – 8 часов. 
Стрелковое оружие и гранатометы. Назначение снайперской винтовки 
Драгунова (СВД), ручного пулемёта Калашникова. Порядок неполной 
разборки и сборки после неполной разборки. Нормативов №7,8,10 «Неполная 
разборка оружия», «Сборка после неполной разборки». «Снаряжение 
магазина патронами».  
Приборы наблюдения. «Тысячная» - единица измерения углов. Формула 
«тысячной» и ее применение. Порядок определения расстояния до цели с 
помощью приборов наблюдения.  
Общие сведения по основам стрельбы. Внутренняя баллистика. Выстрел. 
Периоды выстрела. Начальная скорость пули. Дальность прямого выстрела. 
Убойное и пробивное действие пули. Проверка боя стрелкового оружия и 
приведение его к нормальному бою. порядок определения средней точки 
попадания (СТП). Требования Курса стрельб по организации, порядку и 
мерам безопасности во время стрельб  
Модуль 6. Основы военной топографии – 1 час.  
Составление схемы местности и карточки огня отделения. Основные боевые 
графические документы. Порядок оформления рабочей карты командира.  
Модуль 7. Основы военно-медицинской подготовки – 3 часа.  
Средства индивидуального медицинского оснащения военнослужащих. 
Табельные и подручные средства для остановки кровотечения. Назначение 
аптечки индивидуальной, пакета перевязочного. Норматив №1,2,3 по военно-
медицинской подготовке.  
Наложение повязок. Первая помощь при переломах. Понятие о шоке и меры 
его предупреждения.  
Модуль 8. Общевоинские уставы ВС РФ – 5 часов.  
Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. 
Внутренняя служба при расположении войск в полевых условиях (в 
лагерях).Порядок вызова дежурного по роте по линию.  
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Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской 
Федерации. Организация и несение гарнизонной службы. Гарнизонный 
наряд. Гарнизонный патруль.  
Организация караульной службы. Караул. Пост. Часовой. Подготовка 
караулов.  
Модуль 9. Строевая подготовка – 5 часов.  
Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй, 
подход к начальнику и отход от него. Строевые приёмы «Суворовец Иванов. 
ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ», «Суворовец Иванов. КО 
МНЕ», «Суворовец Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ», «СТАТЬ В СТРОЙ». «Взвод, 
в колонну по одному, шагом-МАРШ(МАРШ), «Взвод, в колонну по три, 
шагом –МАРШ» (МАРШ), «ПРЯМО».  
Выполнять команды- «Взвод, СМИРНО, равнение на- ПРАВО (на-ЛЕВО).  
Выполнение строевых приёмов в движении «Напра-ВО», «Нале-ВО», 
«Кругом - МАРШ».  
Приёмы «К БОЮ», «ВСТАТЬ»; перебежки и переползание.  
Модуль 10. Профессиональное самоопределение – 2 часа.  
Профессия офицера Сухопутных войск (мотострелковых, танковых, 
артиллерийских, ракетных, войск противовоздушной обороны, инженерных, 
радиационных, химической и биологической защиты, войск связи), воздушно 
– космических сил: военной авиации (штурмовая, истребительная, военно-
транспортная, бомбардировочная), специальной (медицинская, беспилотная, 
испытательная), гражданской авиации, офицера космических войск. 
Организационная структура Сухопутных войск и ВКС Вооруженных сил 
Российской Федерации. Функции и основные задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации.  
Военно-профессиональные и психологических качества офицера 
Сухопутных войск и ВКС. 
Направление проектной деятельности обучающихся 5 класса: 
 - Знакомство с вооружением и техникой, состоящих на вооружении в 
Российской Армии. 
 -  Ознакомление с военной техникой и вооружением РВСН. 
Направление проектной деятельности обучающихся 6 класса: 
 - История развития отечественного стрелкового оружия. 
 - Классификация и перспективы устройства современного автоматического 
оружия. 
Направление проектной деятельности обучающихся 7 класса: 
 - Организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации. 
 - Воздушно-космические силы, их состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника ВКС. 
Направление проектной деятельности обучающихся 8 класса: 
 - Ядерные боеприпасы. Принцип устройства ядерных, термоядерных 
боеприпасов.  
 - Виды ядерных взрывов и их поражающие факторы.   
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Направление проектной деятельности обучающихся 9 класса: 
 -  Цель маскировки. Демаскирующие признаки. Требования, предъявляемые 
к маскировке. Чем достигается маскировка личного состава и боевой 
техники.  
 -  Правила ведения радиопереговоров и порядок передачи команд и 
сигналов. 
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3. Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы  

Раздел, темы, класс. Коли-
чество 
часов. 

Основные виды деятельности обучающихся 

 (на уровне УУД). 

Основные направления 
воспитательной  

деятельности. 

5 класс    

Строевая подготовка 15   

Строи и управление ими. 3   

Изучение общих положений Строевого устава. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Команды управления и порядок их подачи. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Обязанностей командиров и военнослужащих перед 
построением и в строю. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Строевые приемы и движение без оружия. 11   

Строевая стойка.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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Выполнение команд "Становись", "Равняйсь", 
"Смирно", "Вольно", "Заправиться", "Отставить", 
"Головные уборы (головной убор) – снят(надеть)".  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Повороты на месте. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Движение строевым шагом.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Движение бегом, походным шагом.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Движение с изменением скорости движения. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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Повороты в движении.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Выполнение воинского приветствия на месте. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Выполнение воинского приветствия в движении без 
оружия.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Выход из строя. Возвращение в строй.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Подход к начальнику и отход от него. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 



30 
 

Строи отделения 1   

Развернутый строй отделения. Выполнение команд 
"Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 
"Заправиться". 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Основы огневой подготовки 3   

История развития отечественного стрелкового 
оружия. 1   

Развитие стрелкового оружия и принятие его на 
вооружение русской армии. Роль отечественных 
конструкторов в создании первоклассных образцов 
вооружения. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Патриотического 
воспитания и 
формирование 
российской 
идентичности. 

Стрелковое оружие и гранатометы. 2   

Автомат Калашникова (АК-74М). Назначение и 
боевые свойства. Порядок неполной разборки и 
сборки после неполной разборки. 

1 
Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 

Трудового воспитания и 
профессионального 
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Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

самоопределения. 

Общее устройство, назначение частей и механизмов 
автомата, патронов и принадлежностей. Принцип 
устройства и действие автоматики. Возможные 
задержки при стрельбе и их устранение. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Трудового воспитания и 
профессионального 
самоопределения. 

Общевоинские уставы ВС РФ 9   

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности в школе 2   

Задачи и цели школы. Организация обучения и 
воспитания в них. Должностные лица школы, их 
обязанности. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 

Патриотического 
воспитания и 
формирование 
российской 
идентичности. 
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современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Обязанности и правила поведения обучающихся. 
Внутренний распорядок в школе. Поощрения и 
дисциплинарные взыскания, применяемые к 
обучающимся. Права начальников и старших по 
применению поощрений и дисциплинарных 
взысканий. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Патриотического 
воспитания и 
формирование 
российской 
идентичности. 

Вооруженные силы Российской Федерации – 
защита нашего Отечества. 2   

История создания Вооруженных сил Российской 
Федерации. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Патриотического 
воспитания и                   
формирование 
российской 
идентичности. 

Дни воинской славы России. Ордена и медали за 
воинское отличие, заслуги в бою и военной службе. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
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Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

российской 
идентичности. 

Устав внутренней службы Вооруженных сил 
Российской Федерации. 5   

Устав внутренней службы ВС РФ – основной 
государственный правовой акт, определяющий 
общие права и обязанности основных должностных 
лиц и внутренний порядок в воинских частях и 
подразделениях, несение внутренней службы в 
особых условиях. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Права военнослужащих. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 
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Общие обязанности военнослужащих. Должностные 
и специальные обязанности военнослужащих. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Ответственность военнослужащих. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Взаимоотношение между военнослужащими. 
Единоначалие. Командиры и подчиненные. 
Старшие и младшие. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Основы тактики. 3   
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Знакомство с вооружением и техникой, 
состоящих на вооружении в Российской Армии. 1   

Ознакомление с военной техникой и вооружением 
РВСН. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 
Экологического 
воспитания. 

 

Действие при подъеме по тревоге. 1   

Выполнение личным составом обязанностей по 
сигналу «Сбор» и выход в пункт сбора. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Организация, вооружение, боевая техника 
мотопехотного взвода. 1   

Организация, вооружение, боевая техника отделения 
и взвода. Тактико-технические характеристики 
вооружения и боевой техники. Форма одежды, знаки 
различия военнослужащих, опознавательные знаки. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 
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Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Основы военной топографии. 2   

Ориентирование на местности без карты. 1   

Сущность и способы ориентирования на местности.  
Компас и приемы работы с ним. Определение 
сторон горизонта различными способами. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Движение по азимуту днем и ночью. 1   

Магнитный азимут. Определение направления 
движения по заданному маршруту. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Основы военно-медицинской подготовки. 2   

Личная и общественная гигиена 
военнослужащих. 2   

Основы личной и общественной гигиены. 
Выполнение обучающимися основных требований 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

Физического 
воспитание, 
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личной и общественной гигиены.  учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять основные требования 
личной и общественной гигиены; 
- правильно проводить закаливание организма. 
 

формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей. 

Предупреждение кожно-гнойничковых 
заболеваний. Закаливание организма. Особенности 
труда военнослужащих с учетом характера боевой 
деятельности войск.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять основные требования 
личной и общественной гигиены; 
- правильно проводить закаливание организма. 
 

Физического 
воспитание, 
формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей. 

6 класс    

Строевая подготовка 15   

Строи и управление ими. 3   

Изучение общих положений Строевого устава. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 



38 
 

выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Команды управления и порядок их подачи. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Обязанностей командиров и военнослужащих перед 
построением и в строю. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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движении.  
Строевые приемы и движение без оружия. 12   

Строевая стойка.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Выполнение команд "Становись", "Равняйсь", 
"Смирно", "Вольно", "Заправиться", "Отставить", 
"Головные уборы (головной убор) – снят(надеть)".  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Повороты на месте. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
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сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

здоровья. 

Движение строевым шагом.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Движение бегом, походным шагом.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Движение с изменением скорости движения. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Повороты в движении.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Выполнение воинского приветствия на месте. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
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сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

здоровья. 

Выполнение воинского приветствия в движении без 
оружия.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Выход из строя. Возвращение в строй.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Подход к начальнику и отход от него. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Тренировка в выполнении строевых приемов и 
движения без оружия. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Основы огневой подготовки 3   

История развития отечественного стрелкового 
оружия. 1   



44 
 

Развитие стрелкового оружия и принятие его на 
вооружение русской армии. Роль отечественных 
конструкторов в создании первоклассных образцов 
вооружения. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Стрелковое оружие и гранатометы. 2   

Автомат Калашникова (АК-74М). Назначение и 
боевые свойства. Порядок неполной разборки и 
сборки после неполной разборки. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Трудового воспитания и 
профессионального 
самоопределения. 

Общее устройство, назначение частей и механизмов 
автомата, патронов и принадлежностей. Принцип 
устройства и действие автоматики. Возможные  
задержки при стрельбе и их устранение. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Трудового воспитания и 
профессионального 
самоопределения. 

Экологического 
воспитания. 
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Основы тактики. 2   

Тренировка личного состава в действиях по 
сигналам оповещения.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Организация, вооружение, боевая техника 
отделения и взвода основных иностранных армий. 
Тактико-технические характеристики вооружения и 
боевой техники. Форма одежды, знаки различия 
военнослужащих, опознавательные знаки.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Общевоинские уставы ВС РФ. 10   

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности в школе 2   

Задачи и цели школы. Организация обучения и 
воспитания в них. Должностные лица школы, их 
обязанности. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 

Гражданское 
воспитание. 
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Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Обязанности и правила поведения обучающихся. 
Внутренний распорядок в школе. Поощрения и 
дисциплинарные взыскания, применяемые к 
обучающимся. Права начальников и старших по 
применению поощрений и дисциплинарных 
взысканий. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Гражданское 
воспитание. 

Вооруженные силы Российской Федерации – 
защита нашего Отечества. 3   

Воинские звания военнослужащих Вооруженных 
сил Российской Федерации. Военная форма одежды.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Гражданское 
воспитание. 



47 
 

Правовые основы военной службы, основные 
понятия о воинской обязанности.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Гражданское 
воспитание. 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных сил 
Российской Федерации. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Гражданское 
воспитание. 

Устав внутренней службы Вооруженных сил 
Российской Федерации. 5   

Приказ (приказание), порядок его отдачи и 
выполнение. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 

Гражданское 
воспитание. 
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П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Воинское приветствие. О воинской вежливости и 
поведении военнослужащих. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Обязанности заместителя командира взвода, 
командира отделения, солдата (матроса). 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Размещение военнослужащих, общее положение. 
Содержание помещений и территории. Отопление, 
проветривание и освещение. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 

Гражданское 
воспитание. 
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выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Размещение военнослужащих, общее положение. 
Содержание помещений и территории. Отопление, 
проветривание и освещение. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Основы военной топографии. 2   

Ориентирование на местности без карты.  1   

 Выбор ориентиров. Определение и указание своего 
местонахождения относительно ориентиров и 
сторон горизонта.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Движение по азимуту днем и ночью.  1   

Движение по азимуту. Обход препятствий. 
Особенности движения по азимуту ночью.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
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Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

здоровья. 

Основы военно-медицинской подготовки. 2   
Личная и общественная гигиена 
военнослужащих. 2   

Основы личной и общественной гигиены. 
Выполнение обучающимися основных требований 
личной и общественной гигиены.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять основные требования 
личной и общественной гигиены; 
- правильно проводить закаливание организма. 
 

Физического 
воспитание, 
формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей. 

Предупреждение кожно-гнойничковых 
заболеваний. Закаливание организма. Особенности 
труда военнослужащих с учетом характера боевой 
деятельности войск.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять основные требования 
личной и общественной гигиены; 

Физического 
воспитание, 
формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей. 
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- правильно проводить закаливание организма. 
 

7 класс    

Строевая подготовка 15   

Строи и управление ими. 3   

Изучение общих положений Строевого устава. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Команды управления и порядок их подачи. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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Обязанности командиров и военнослужащих перед 
построением и в строю.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Строевые приемы и движение без оружия. 11   

Строевая стойка.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Выполнение команд "Становись", "Равняйсь", 
"Смирно", "Вольно", "Заправиться", "Отставить", 
"Головные уборы (головной убор) – снят(надеть)".  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Повороты на месте.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Движение строевым шагом.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Движение бегом, походным шагом. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Движение с изменением скорости движения.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Повороты в движении.   1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Выполнение воинского приветствия на месте.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Выполнение воинского приветствия в движении без 
оружия.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Выход из строя. Возвращение в строй.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Подход к начальнику и отход от него. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Строи отделения.  1   

Развернутый строй отделения. Выполнение команд 
"Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 
"Заправиться".  

1 
Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
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Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

здоровья. 

Основы огневой подготовки. 2   

Стрелковое оружие и гранатометы. 1   

Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7В) – 
назначение, боевые свойства, общее устройство и 
понятие о работе гранатомёта. Порядок разборки и 
сборки. Назначение, устройство частей, механизмов 
и принадлежностей.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Назначение, устройство и принцип действия 
гранаты. Задержки при стрельбе из гранатомета. 
Порядок хранения гранатомета и гранаты, уход на 
ними и сбережение. Меры безопасности при 
обращении с гранатой и при стрельбе из 
гранатомета. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 
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подготовке № 7,8,10. 
Общевоинские уставы ВС РФ. 8   

Вооруженные силы Российской Федерации – 
защита нашего Отечества. 3   

Организационная структура Вооруженных сил 
Российской Федерации. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных сил Российской 
Федерации.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Гражданское 
воспитание. 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника Сухопутных войск.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Гражданское 
воспитание. 

Воздушно-космические силы, их состав и 
предназначение. Вооружение и военная техника 1 Личностные результаты: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
Гражданское 
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ВКС. учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

воспитание. 

Устав внутренней службы Вооруженных сил 
Российской Федерации. 5   

Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Увольнение из расположения части. Обязанности 
суворовцев в увольнении.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 

Гражданское 
воспитание. 
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Внутренней службы. 

Суточный наряд. Общие положения.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Подготовка суточного наряда, развод суточного 
наряда. (Практическое занятие).  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Дежурный по роте. (Практическое занятие). 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 
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Основы тактики. 3   

Действие при подъеме по тревоге.  1   

Тренировка личного состава в действиях по 
сигналам оповещения.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Организация, вооружение  и боевая техника 
мотострелкового взвода.  1 

  

Организация, вооружение и боевая техника МСВ. 
Тактико- технические характеристики вооружения 
и боевой техники. Состав отделения и его 
вооружение.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Организация, вооружение, боевая техника 
мотопехотного взвода основных иностранных 
армий.  

1 
  

Организация, вооружение, боевая техника 
отделения и взвода. Тактико-технические 
характеристики вооружения и боевой техники. 
Форма одежды, знаки различия военнослужащих, 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
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опознавательные знаки. П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

идентичности. 

Основы военной топографии. 4   

Местность как элемент боевой обстановки. 2   

Предмет и задачи военной топографии. Местность 
как элемент боевой обстановки.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Экологического 
воспитания. 

Тактические свойства местности, основные ее 
разновидности и влияние на боевые действия войск. 
Сезонные изменения тактических свойств 
местности. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Экологического 
воспитания. 

Движение по азимуту днем и ночью. 2   

Движение по азимуту. Обход препятствий. 
Особенности движения по азимуту ночью.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

Физического 
воспитания, 
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учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

формирование культуры 
здоровья. 

Изучение по карте маршрута движения и 
подготовка данных для движения по азимуту. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Основы военно-медицинской подготовки. 2   

Личная и общественная гигиена 
военнослужащих. 2   

Основы личной и общественной гигиены. 
Выполнение обучающимися основных требований 
личной и общественной гигиены.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять основные требования 
личной и общественной гигиены; 

Физического 
воспитание, 
формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей. 
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- правильно проводить закаливание организма. 
 

Предупреждение кожно-гнойничковых 
заболеваний. Закаливание организма. Особенности 
труда военнослужащих с учетом характера боевой 
деятельности войск. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные выполнять основные требования личной 
и общественной гигиены; 
- правильно проводить закаливание организма. 

Физического 
воспитание, 
формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей. 

8 класс    

Основы тактики. 6   

Действие при подъеме по тревоге. 2   

Выполнение личным составом обязанностей по 
сигналу «Сбор» и выход в пункт сбора.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Тренировка личного состава в действиях по 
сигналам оповещения. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Основы современного общевойскового боя.  1   

Виды боя, их характеристики. Обязанности солдата, 
командира отделения, гранатометчика и 
пулеметчика в бою.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Отделение в обороне. 2   

Сущность оборонительного боя. Требования, 
предъявляемые к обороне, условия перехода к 
обороне.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Боевой порядок отделения в обороне. Инженерное 
оборудование позиции. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 



66 
 

К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Отделение в наступлении.  1   

Цель наступления, способы перехода в наступление. 
Боевая задача отделения в наступлении.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Основы РХБЗ. 5   

История развития оружия массового поражения.  1   

Понятие оружия массового поражения. История его 
развития, примеры применения. Его роль в 
современном бою. Взгляды командования основных 
иностранных армий на применение оружия 
массового поражения и его развитие.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия РХБЗ. 

Трудового воспитания и 
профессионального 
самоопределения. 

Экологического 
воспитания. 

 

Основные понятия о ядерном оружии.  1   

Ядерные боеприпасы. Принцип устройства 
ядерных, термоядерных боеприпасов. Виды 
ядерных взрывов и их поражающие факторы.  
Ударная волна. Световое излучение. Проникающая 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 

Трудового воспитания и 
профессионального 
самоопределения. 

Экологического 
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радиация. Радиоактивное заражение местности и 
объектов. Электромагнитный импульс. Средства и 
способы защиты от поражающих факторов  

П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия РХБЗ. 

воспитания. 

 

Основные понятия о химическом оружии.  1   

Определение химического оружия. Отравляющие 
вещества, их назначение и классификация. Боевые 
свойства отравляющих веществ, пути воздействия 
их на организм человека. Стойкость отравляющих 
веществ. Принципы устройства и действие 
химических боеприпасов Защита от поражения 
химическим оружием.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия РХБЗ. 

Трудового воспитания и 
профессионального 
самоопределения. 

Экологического 
воспитания. 

Основные понятия о биологическом оружии.  1   

Определение, основные свойства биологического 
оружия. Внешние признаки применения. Средства 
защиты от бактериологического (биологического) 
оружия и меры предупреждения инфекционных 
заболеваний. Правила поведения личного состава в 
очагах бактериологического (биологического) 
заражения.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия РХБЗ. 

Трудового воспитания и 
профессионального 
самоопределения. 

Экологического 
воспитания. 

Зажигательное оружие и защита от него.  1   

Поражающие свойства зажигательного оружия и 
средства его применения. Способы защиты личного 
состава, вооружения, боевой техники от 
зажигательного оружия. Действие личного состава 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 

Трудового воспитания и 
профессионального 
самоопределения. 

Экологического 
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при попадании зажигательных веществ на 
обмундирование, снаряжение, средства защиты, 
вооружение, технику. Оказание помощи при 
поражении зажигательными веществами.  

П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия РХБЗ. 

воспитания. 

Основы военно-инженерной подготовки. 1   

Инженерное имущество.  1   

Шанцевый инструмент, его назначение, применение и 
сбережение. Заточка и правка инструмента.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: использовать подручные материалы для 
маскировки. 

Трудового воспитания и 
профессионального 
самоопределения. 

Основы военной связи. 1   

Основные положения по связи в подразделениях.  1   

Связь — основное средство, обеспечивающее 
управление войсками в бою. Требования, 
предъявляемые к современным средствам связи. 
Средства связи: радио, проводные, подвижные и 
сигнальные; их назначение и краткая хар-ка. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: представлять работу на радиостанциях 
ротной сети 

Трудового воспитания и 
профессионального 
самоопределения. 
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Основы огневой подготовки. 5   

Стрелковое оружие и гранатометы. 3   

Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7В) – 
назначение, боевые свойства, общее устройство и 
понятие о работе гранатомёта. Порядок разборки и 
сборки. Назначение, устройство частей, механизмов 
и принадлежностей.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Назначение, устройство и принцип действия 
гранаты. Задержки при стрельбе из гранатомета. 
Порядок хранения гранатомета и гранаты, уход на 
ними и сбережение. Меры безопасности при 
обращении с гранатой и при стрельбе из 
гранатомета.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) – 
назначение, боевые свойства. Принцип устройства и 
действие автоматики. Оптические прицелы для 
СВД. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 
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подготовке № 7,8,10. 
Боеприпасы. Ручные осколочные и 
кумулятивные гранаты.  1 

  

Назначение, боевые свойства и устройство гранат 
РГД-5, Ф-1, РГН, РГО. Запалы, их устройство и 
работа.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Приборы наблюдения.  1   

Общее предназначение приборов наблюдения и их 
классификация. Назначение, общее устройство 
биноклей, перископов-разведчика.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Общевоинские уставы ВС РФ. 6   

Вооруженные силы Российской Федерации – 
защита нашего Отечества. 3   

Военно-морской флот, его состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника ВМФ.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
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сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

идентичности. 

Ракетные войска стратегического назначения, его 
состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника РВСН.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Воздушно-десантные войска, их состав и 
предназначение. Вооружение и военная техника 
ВДВ. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: получит знания устройства и 
принципам действия основного стрелкового, 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 
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инженерного и другого вооружения, используемого в 
современной армии.  
- сформирует установки на здоровый образ жизни. 

Устав внутренней службы Вооруженных сил 
Российской Федерации. 3   

Дневальный по роте. Практическое занятие.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Безопасность военной службы. Общие положения и 
основные мероприятия по обеспечению 
безопасности военной службы.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Гражданское 
воспитание. 

Подъем по тревоге (сигналу «Сбор») Практическое 
занятие. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 

Гражданское 
воспитание. 
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процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Основы военной топографии. 4   

Местность как элемент боевой обстановки. 2   

Предмет и задачи военной топографии. Местность 
как элемент боевой обстановки.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Тактические свойства местности, основные ее 
разновидности и влияние на боевые действия войск.  
Сезонные изменения тактических свойств 
местности. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Чтение топографических карт. 2   

Топографические карты. Виды условных знаков. 
Цветовое оформление (расцветка) карт, 
пояснительные надписи и цифровое обозначение. 
Абсолютные и относительные отметки.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
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сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

здоровья. 

Общие правила чтения карт. Масштаб 
топографических карт. Определение по карте 
направления и крутизны скатов. Определение 
расстояния по карте. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия 
топографии. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Основы военно-медицинской подготовки. 2   

Предупреждение инфекционных заболеваний.  2   

Понятия о инфекционных заболеваниях. Свойства 
микробов, вирусов и пути их проникновения в 
организм человека.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные выполнять основные требования личной 
и общественной гигиены; 
- правильно проводить закаливание организма. 

Физического 
воспитание, 
формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей. 

Простейшие способы дезинфекции. Требования 1 Личностные результаты: умение соблюдать Физического 
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Устава внутренней службы Вооруженных сил 
Российской Федерации о сохранении здоровья 
военнослужащих. 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные выполнять основные требования личной 
и общественной гигиены; 
- правильно проводить закаливание организма. 

воспитание, 
формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей. 

Строевая подготовка. 5   

Строевые приемы и движение без оружия. 4   

Выполнение воинского приветствия в движении без 
оружия.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Выход из строя. Возвращение в строй.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Подход к начальнику и отход от него.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Тренировка в выполнении строевых  
приемов и движения без оружия. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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Строи отделения.  1   

Развернутый строй отделения. Выполнение команд 
"Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 
"Заправиться".  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

9  класс    

Основы тактики. 5   

Действие при подъеме по тревоге.  1   

Тренировка личного состава в действиях по 
сигналам оповещения.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Организация, вооружение и боевая техника 
мотострелкового взвода.  1   

Организация, вооружение и боевая техника МСВ. 
Тактикотехнические характеристики вооружения и 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

Физического 
воспитания, 
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боевой техники. Состав отделения и его 
вооружение.  

учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

формирование культуры 
здоровья. 

Отделение в обороне. 2   

Организация системы огня в обороне. Ведение 
оборонительного боя.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Составление карточки огня отделения. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Отделение в наступлении.  1   

Боевой порядок отделения в наступлении. Ведение 
наступления.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
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Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия тактики. 

здоровья. 

Основы РХБЗ. 3   

Средства индивидуальной защиты. 2   

Назначение, устройство и подбор по размеру 
средств индивидуальной защиты. Использование их 
в положениях «походном», «наготове» и «боевом», 
подаваемые при этом команды.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия РХБЗ. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Выполнение нормативов по РХБЗ №1,4. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия РХБЗ. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Оказание помощи при поражении ядерным, 
химическим и бактериологическим 
(биологическим) оружием.  

1 
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Назначение и устройство индивидуального 
противохимического пакета, шприц-тюбик и 
правила пользования ими. Оказание самопомощи 
при радиоактивном заражении, поражении 
отравляющими веществами нервнопаралитического, 
общеядовитого, кожно-нарывного, удушающего  
действия и при поражении бактериальными 
средствами. Правила поведения на зараженной 
местности. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия РХБЗ. 

Физического 
воспитание, 
формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей. 
Экологического 
воспитания.  

Основы военно-инженерной подготовки. 1   

Маскировка.  1   

Цель маскировки. Демаскирующие признаки. 
Требования, предъявляемые к маскировке. Чем 
достигается маскировка личного состава и боевой 
техники.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: использовать подручные материалы для 
маскировки. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Основы военной связи. 1   

Правила ведения радиопереговоров и порядок 
передачи команд и сигналов.  1   

Радиодисциплина. Вхождение в связь и порядок 
ведение радиопереговоров. Передача команд 
(сигналов) и постановка задач по радио.  

1 
Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 

Трудового воспитания и 
профессионального 
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Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: представлять работу на радиостанциях 
ротной сети 

самоопределения. 

Основы огневой подготовки. 8   

Стрелковое оружие и гранатометы. 3   

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) Порядок 
неполной разборки и сборки после неполной 
разборки.  
Выполнение нормативов №7,8.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Снайперская винтовка Драгунова (СВД). Порядок 
неполной разборки и сборки после неполной 
разборки.  
Выполнение нормативов №10.   

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Пулемет Калашникова (РПК-74) Назначение и 1 Личностные результаты: умение соблюдать Патриотического 
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боевые свойства. Порядок неполной разборки и 
сборки после неполной разборки. Выполнение 
нормативов №7,8. 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные выполнять нормативы по огневой 
подготовке № 7,8,10. 

воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Приборы наблюдения.  1   

 «Тысячная» - единица измерения углов. Формула 
«тысячной» и ее применение.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: вести разведку целей наблюдением, 
определять дальность до них и правильно давать 
целеуказания. 
 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Общие сведения по основам стрельбы.  1   

Сведения из внутренней баллистики.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 
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Предметные: уметь правильно вести огонь. 
 

Проверка боя стрелкового оружия и приведение 
его к нормальному бою.  1 

  

Общее положение проверки боя стрелкового 
оружия и приведение его к нормальному бою. 
Правила и порядок проверки боя АК-74М и 
приведение его к нормальному бою. Определение 
средней точки попадания (СТП).  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: уметь правильно приводить оружие к 
бою. 
 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Огневые тренировки. Выполнение упражнений 
стрельб. 2 

  

Требования Курса стрельб по организации, порядку 
и мерам безопасности во время стрельб и 
тренировок, изучение условий упражнения.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: уверенно и четко выполнять приемы с 
оружием. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Занятие на учебно-тренировочных средствах. 
Отработка нормативов, усовершенствование знаний 
по устройству оружия. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
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П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: уверенно и четко выполнять приемы с 
оружием. 

идентичности. 

Основы военной топографии. 1   

Составление схемы местности и карточки огня 
отделения.  1 

  

Понятие о боевых графических документах, их 
назначение, общие правила составления и 
оформления.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: умение составлять карточки огня. 
 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 

Основы военно-медицинской подготовки. 3   

Средства индивидуального медицинского 
оснащения военнослужащих.  1 

  

Табельные средства: аптечка индивидуальная, 
пакет перевязочный, индивидуальный. Их 
предназначение, порядок и правила пользования.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: умение накладывать различные 

Физического 
воспитание, 
формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
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медицинские повязки. ценностей. 
Оказание первой помощи при ранениях, 
кровотечениях, переломах костей, ожогах, 
обморожениях, отравлениях. 

2 
  

Наложение повязок. Первая помощь при переломах 
трубчатых костей. Виды кровотечений и способы  
их временной остановки. Использование табельных 
и подручных средств для остановки кровотечения.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: умение накладывать различные 
медицинские повязки. 

Физического 
воспитание, 
формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей. 

Понятие о шоке и меры его предупреждения. 
Простейшие способы реанимации на поле боя. 
Методика проведения непрямого массажа сердца, 
основные способы искусственного дыхания. 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: умение накладывать различные 
медицинские повязки. 

Физического 
воспитание, 
формирования культуры 
здоровья. 
 Духовного и 
нравственного 
воспитания детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей. 

Общевоинские уставы ВС РФ. 5   

Устав внутренней службы Вооруженных сил 
Российской Федерации.  1   

Особенности внутренней службы при расположении 
войск в полевых условиях (в лагерях). Общие 
положения.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Внутренней службы. 

Устав гарнизонной и караульной службы 
Вооруженных сил Российской Федерации. 4   

Общие положения по организации и несению 
гарнизонной службы.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Гарнизонной службы. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Гарнизонный наряд. Общие положения.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Гарнизонной службы. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Гарнизонный патруль.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
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сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Гарнизонной службы. 

здоровья. 

Организация караульной службы и подготовка 
караулов. Общие положения. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: раскрывать основные понятия Устава 
Гарнизонной службы. 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Строевая подготовка. 5   

Строевые приемы и движение без оружия. 4   

Тренировка в выполнении строевых приемов и 
движения без оружия.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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движении.  

Тренировка в выполнении строевых приемов и 
движения без оружия.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Тренировка в выполнении строевых приемов и 
движения без оружия.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Тренировка в выполнении строевых приемов и 
движения без оружия. 1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 
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выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Строи отделения.  1   

Тренировка личного состава в бою при действиях в 
пешем порядке.  1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: выполнять обязанности перед 
построением и в строю;  
- строго соблюдать правила ношения формы одежды;  
- уверенно и выполнять строевые приемы на месте и в 
движении.  

Физического 
воспитания, 
формирование культуры 
здоровья. 

Профессиональное самоопределение. 2   

Профессия офицера Сухопутных войск. 1   

Знакомство с профессией офицера: мотострелковых, 
танковых, артиллерийских, ракетных, войск 
противовоздушной обороны, инженерных, 
радиационных, химической и биологической 
защиты, войск связи.  
Уяснение содержания необходимых военно-
профессиональных и психологических качеств 

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 
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офицера Сухопутных войск.  процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: определиться с будущей профессией. 

Профессия офицера ВКС.  1   

Знакомство с профессией офицера воздушно – 
космических сил: военной авиации (штурмовая, 
истребительная, военно-транспортная, 
бомбардировочная), специальной (медицинская, 
беспилотная, испытательная), гражданской авиации, 
офицера космических войск.  

1 

Личностные результаты: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. Метапредметные: 
Р: умение организовать выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам работы. 
П: умение структурировать учебный материал, 
выделять в нем главное. 
К: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми. 
Предметные: определиться с будущей профессией. 

Патриотического 
воспитания и                 
формирование 
российской 
идентичности. 
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