Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Хрипуновская средняя школа»
Принята на заседании
педагогического совета
протокол от ________ №__

Утверждена
приказом по школе
от ________ №__

Программа обучения детей и подростков
военно-патриотического объединения «Орлы»
по курсу
«Начальная военная подготовка»
Срок реализации – 3 года
Возраст детей от 12 до 18 лет

Составил организатор-преподаватель ОБЖ
МБОУ Хрипуновская СШ Пригульнов М. В.

2015 год.

Пояснительная записка.
Патриотизм (от греч. «patris" - Родина) - это осознание конкретным
человеком своего особого, любовно-возвышенного, преданного отношения к
Отечеству, проявляющегося в целенаправленной деятельности по его
прогрессивному развитию и процветанию. Патриотическое воспитание - это
воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических
ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего
общества и государства, национального самосознания, образа жизни,
миропонимания и судьбы россиян. Оно включает в себя беззаветную любовь
и преданность своему Отечеству, гордость за принадлежность к великому
народу и его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание
национальных святынь и символов, готовность к достойному и
самоотверженному служению обществу и государству. Патриотическое
воспитание взаимодействует с такими видами воспитания как общественногуманитарное, трудовое (воинское), нравственное, культурное, правовое,
физическое, придает им определенную специфическую окраску,
видоизменяет их содержание, вносит своеобразие в используемые ими
формы и методы воздействия. Одним из видов патриотического воспитания
является военно-патриотическое воспитание, основной целью которого
является подготовка граждан к вооруженной защите Отечества,
формирование у них любви к Родине и ее Вооруженным Силам, повышение
ответственности за укрепление обороноспособности страны, приобретение
военных и военно-технических знаний. Проблема военно-патриотического
воспитания молодежи актуальна как никогда. Так, например, в Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной указом Президента РФ от 19.12.2012 года
одним из приоритетных направлений является развитие системы
образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающего
поколения. Этот же тезис высказал и Президент РФ Путин В. В. в
приветствии к участникам Х Съезда уполномоченных по правам ребенка в
субъектах РФ: «Защита прав и интересов детей, воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма и непреходящих духовных, моральных
ценностей – основа нравственного благополучия общества и уверенного
развития страны» (октябрь 2014 год). Государственная политика
патриотического воспитания граждан приобретает концептуальнопрограммные и практические очертания. Так, например, в Ардатовском
районе была утверждена программа «Патриотическое и духовнонравственное воспитание граждан в Ардатовском муниципальном районе
Нижегородской области на 2014-2016 годы (приказ от 27.12. 2013 года
№651). Данная программа как раз и преследует основную цель военнопатриотического воспитания, а именно формирование у молодежи моральнопсихологических и военно-патриотических качеств, необходимых для
овладения теоретическими знаниями и практическими навыками основ
военной службы, основными принципами школы выживания и
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совершенствования физического и нравственного развития через курс
начальной военной подготовки.
Основными задачами данной программы являются:
организационные:
- создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное
функционирование системы военно-патриотического воспитания в учебном
учреждении
- формирование комплекса нормативного, правового и организационнометодического обеспечения функционирования системы военнопатриотического воспитания;
- сохранение и развитие, материально-технические базы и иных ресурсов,
которыми располагают военно-патриотические объединения для решения
насущных задач.
учебные:
- ознакомление со структурой и составом ВС РФ, назначением видов и
родов войск, боевыми традициями ВС РФ, порядком прохождения военной
службы;
- изучение основ ведения боевых действий и обязанностей солдата в
бою;
- изучение боевых свойств и материальную часть стрелкового оружия,
правила его сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с
оружием и проведении стрельб;
- получение знаний о действиях при выполнении приемов и правил
стрельбы из автомата и метании ручных гранат и практическое выполнение
стрельбы из автомата боевыми патронами;
- изучение поражающих факторов оружия массового поражения,
способы защиты от него и сигналы оповещения, умение пользования
средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- умение ориентироваться на местности различными способами и
определять расстояния до объектов;
- изучение порядка и правил оказания первой медицинской помощи,
умение правильно оказать первую помощь себе и товарищу;
- изучение общих обязанности военнослужащих, обязанностей солдата и
должностных лиц суточного наряда, порядка выполнения приказа,
требований воинской дисциплины, правил воинской вежливости и воинского
приветствия;
- изучение обязанностей солдата перед построением и в строю, умение
четко и правильно выполнять строевые приемы и действия, как без оружия,
так и с оружием;
- освоение и совершенствование дисциплины общей и специальной
физической подготовки.
воспитательные:
- воспитание у молодых людей патриотизма, гражданского сознания,
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей, чувства любви к Родине;
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- воспитание уважительное отношение к героической истории нашего
государства, его вооруженным силам;
- воспитание потребности к здоровому образу жизни и активному
отдыху;
- воспитание самостоятельности;
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения;
-формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающей
действительности;
- воспитание дисциплинированности, силы воли, умения
концентрироваться на выполнение поставленной цели.
развивающие:
- развитие интереса к военной и государственной службе, как к
социально значимой деятельности;
- развитие познавательных интересов;
- развитие навыков самообслуживания;
- развитие и поддержание хорошей физической формы;
- развитие позитивных личностных качеств: организаторских
способностей, ответственности, смелости, коммуникативности и др.
Предлагаемая программа ориентирована на детей и подростков в
возрасте от 12 до 18 лет включительно. Программа разработана на три
учебных года, каждый продолжительностью девять месяцев. Количество
учебных часов обучения в каждом году 72 часа (2 часа в неделю), которые
проводятся на базе МБОУ Хрипуновская СШ
В результате внедрения программы ожидается:
- формирование правильного представления у обучаемых о роли
государства в области обороны, о Вооруженных силах страны и воинской
службе в современных реалиях;
- повышение уровня функциональной и физической подготовки
воспитанников ВПО, что, в свою очередь, скажется на качестве допризывной
подготовки в целом;
- формирование профессионально значимых качеств и готовность к их
активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в
процессе военной службы;
- развитие общего кругозора, мыслительных операций, памяти,
внимания;
- развитие позитивных личностных качеств: организаторских
способностей, ответственности, смелости, коммуникативности и
формирование потребности к самообразованию, самоопределению,
самореализации, умения адекватной самооценки.
- повышение уровня знаний о героической истории нашего государства,
и его вооруженных сил;
- осознание воспитанниками необходимости в здоровом образе жизни и
активном отдыхе;
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- формирование качеств, необходимых для служения Отечеству,

основанных на чувствах к Родине, проявлении деятельной любви к ней и
готовности в случае необходимости беззаветно ее защищать.
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Утверждаю
Директор МБОУ
Хрипуновская СШ
Кокорин А. Е.
Календарно – тематическое планирование обучения членов ВПО «Орлы»
курсу начальной военной подготовки на 2017 -2018 учебный год.
Первый год обучения.
Составил: руководитель ВПО «Орлы» Пригульнов М. В.
№
урока

Дата проведения
Теорет Фактич.

1(1)
2(2)
3(3)
4(4)

4.09.
6.09.
11.09.
13.09.

5(5)

18.09.

1(6)
2(7)
3(8)

20.09.
25.09.
27.09.

4(9)

2.10.

5(10)
6(11)
7(12)
8(13)

4.10.
9.10.
11.10.
16.10.

1(14)

18.10.

2(15)

23.10.

1(16)
2(17)
3(18)
4(19)
5(20)
6(21)

25.10.
30.10.
1.10.
6.11.
8.11
13.11.

Тема занятия.
Раздел 1. Общественно-государственная
подготовка (5 часов).
Вводное занятие.
Вооруженные силы Российской Федерации
Вооруженные силы Российской Федерации
Военная присяга и Боевое Знамя воинской
части
Общевоинские уставы
Раздел 2. Тактическая подготовка (8 часов).
Основы общевойскового боя
Основы общевойскового боя
Организация и вооружение мотострелковой
роты
Организация и вооружение мотострелковой
роты
Вооружение и боевая техника
Вооружение и боевая техника
Вооружение и боевая техника
Вооружение и боевая техника
Раздел 3. Разведывательная подготовка (2
часа).
Организация и тактика действий вооруженных
сил стран вероятного противника
Организация и тактика действий вооруженных
сил стран вероятного противника
Раздел 4. Огневая подготовка (18 часов).
Меры безопасности
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
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7(22)
8(23)
9(24)
10(25)
11(26)
12(27)
13(28)
14(29)
15(30)
16(31)
17(32)
18(33)

15.11.
20.11.
22.11.
27.11.
29.11.
4.12.
6.12.
11.12.
13.12.
18.12.
20.12.
25.12.

1(34)

27.12.

2(35)

15.01.

3(36)

17.01.

4(37)

22.01.

5(38)

24.01.

6(39)

29.01.

7(40)

31.01.

8(41)

5.02.

1(42)

21.02.

2(43)

26.02.

3(44)

28.02.

4(45)

5.03.

1(46)

7.03.

2(47)

13.03.

3(48)

14.03.

Материальная часть стрелкового оружия
Основы и правила стрельбы
Основы и правила стрельбы
Основы и правила стрельбы
Основы и правила стрельбы
Основы и правила стрельбы
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Раздел 5. Радиационная, химическая и
биологическая защита (8 часов).
Ядерное, химическое, биологическое и
зажигательное оружие
Ядерное, химическое, биологическое и
зажигательное оружие
Ядерное, химическое, биологическое и
зажигательное оружие
Ядерное, химическое, биологическое и
зажигательное оружие
Средства индивидуальной защиты
(практическое занятие)
Средства индивидуальной защиты
(практическое занятие)
Средства индивидуальной защиты
(практическое занятие)
Средства индивидуальной защиты
(практическое занятие)
Раздел 6. Воинские уставы (4 часа)
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Раздел 7. Строевая подготовка (7 часов)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
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4(49)

19.03.

5(50)

21.03.

6(51)

26.03.

7(52)

28.03.

1(53)
2(54)
3(55)
4(56)
5(57)
6(58)
7(59)
8(60)
9(61)
10(62)

2.04.
4.04.
9.04.
11.04.
16.04.
18.04.
7.02.
12.02.
14.02.
19.02.

1(63)

23.04.

2(64)

25.04.

3(65)

30.04.

1(66)
2(67)

2.05.
7.05.

3(68)

14.05.

4(69)

16.05.

5(70)

21.05.

6(71)

23.05.

7(72)

28.05.

(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Раздел 8. Физическая подготовка (10 часов).
Гимнастика (практическое занятие)
Гимнастика (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Преодоление препятствий (практическое)
Преодоление препятствий (практическое)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Раздел 9. Военная топография (3 часа).
Ориентирование на местности без карты и
движение по заданному азимуту (практическое
занятие)
Ориентирование на местности без карты и
движение по заданному азимуту (практическое
занятие)
Ориентирование на местности без карты и
движение по заданному азимуту (практическое
занятие)
Раздел 10. Военно-медицинская подготовка
(7 часов)
Гигиена
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
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Первый год обучения.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДГОТОВКА (5 ЧАСОВ).
Тема 1. Вводное занятие (1 час).
Вводное занятие. Цели и задачи военно-патриотического объединения.
Традиции объединения. Основные требования к члену военнопатриотического объединения.
Тема 2. Вооруженные силы Российской Федерации
(2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Назначение и организационная структура Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил и рода войск. Руководство и управление
Вооруженными Силами. Сухопутные войска, предназначение, рода войск,
входящие в сухопутные войска. Военно-Космические Силы, предназначение,
состав. Военно-Морской Флот, предназначение, силы и средства флота.
Занятие №2. Отдельные виды войск: ракетные войска стратегического
назначения, военно-космические силы, воздушно-десантные войска их
предназначение и боевые возможности. Специальные войска (войсковая
разведка, химические, инженерные, войска связи и др.), их предназначение и
роль в современном бою. Другие войска: пограничные войска ФСБ РФ,
внутренние войска МВД РФ, железнодорожные войска РФ, войска
гражданской обороны, их состав и предназначение.
Тема 3. Военная присяга и Боевое Знамя воинской части
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской
жизни. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к
военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым
военнослужащим воинского долга. Боевое Знамя воинской части (военноморской флаг РФ) – символ воинской части ее доблести и славы. Порядок
вручения, хранения и охраны Боевого Знамени.
Тема 4. Общевоинские уставы ВС РФ – законы воинской жизни
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты,
регламентирующие жизнь и быть военнослужащих, их предназначение и
основные положения.
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РАЗДЕЛ 2. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (8 ЧАСОВ).
Тема 1. Основы общевойскового боя (2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Виды боевых действий и характеристика современного
общевойскового боя. Удары, огонь и маневр, виды огня и маневра. Значение
ядерного, высокоточного и зажигательного оружия в бою.
Занятие №2. Обязанности солдата в бою. Экипировка солдата.
Тема 2. Организация и вооружение мотострелковой роты, основы ее
боевого применения (2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Организация и вооружение мотострелковой роты на БМП и
БТР. Организация и вооружение танковой роты.
Занятие №2.Предназначение и боевые задачи мотострелкового отделения и
взвода, основы их боевого применения и боевые возможности. Походный,
предбоевой и боевой порядок взвода.
Тема 3. Вооружение и боевая техника
(4 часа теоретических занятий).
Занятие №1-№2. Ознакомление с назначением и боевыми свойствами
стрелкового оружия.
Занятие №3-№4. Ознакомление с назначением и боевыми свойствами
вооружения и боевой техники мотострелкового полка.
РАЗДЕЛ 3. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (2 ЧАСА).
Тема 1. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника. (2 часа теоретических занятий).
Занятие №1-2. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника.
РАЗДЕЛ 4. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА (18 ЧАСОВ).
Тема 1. Меры безопасности при обращении с оружием и проведении
стрельб. (1 час теоретических занятий).
Занятие №1.Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Меры безопасности при проведении стрельб в тире и на войсковом
стрельбище.
Тема 2. Материальная часть стрелкового оружия
(6 часов теоретических занятий)
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Занятие №1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Общее
устройство, принцип работы автоматики и порядок неполной разборки и
сборки оружия.
Занятие №2. Назначение и устройство частей и механизмов автомата.
Устройство патрона. Особенности устройства ручного пулемета.
Занятие №3. Положение частей и механизмов до заряжания и работа их при
заряжании и выстреле (стрельбе).
Занятие №4.Принадлежность к автомату. Порядок чистки и смазки автомата.
Порядок хранения автомата.
Занятие №5. Осмотр и подготовка автомата и патронов к стрельбе.
Возможные задержки и неисправности автомата при стрельбе, способы их
устранения.
Занятие №6. Назначение, характеристика и общее устройство бинокля. Поле
зрения, шкала и цена ее делений. Подготовка бинокля к работе. Порядок
наблюдения и измерения горизонтальных и вертикальных углов для
определения дальности. Уход за биноклем и его сбережение.
Тема 3. Основы и правила стрельбы
(5 часов теоретических занятий).
Занятие №1. Явление выстрела, начальная скорость пули. Отдача оружия и
угол вылета пули. Образование траектории, и ее элементы. Прямой выстрел:
прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, и их практическое значение.
Занятие №2. Нормальные (табличные) условия стрельбы. Влияние внешних
условий на полет пули. Пробивное (убойное) действие пули.
Занятие №3. Меткость стрельбы, выбор цели. Выбор прицела и точки
прицеливания при стрельбе с места по неподвижным (появляющимся) и
движущимся целям днем и ночью.
Занятие №4. Влияние на стрельбу угла места цели, ветра и температуры
воздуха, определение и учет поправок на них. Корректирование стрельбы.
Занятие №5. Способы определения расстояний до цели. Определение
расстояний при помощи угловых величин. Решение задач.
Тема 4. Огневые (стрелковые) тренировки
(6 часов практических занятий).
Занятие №1-6.Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке.
Практическая стрельба из пневматической винтовки.
Снаряжение магазина патронами и заряжание автомата. Изготовка к стрельбе
и производство стрельбы (установка прицела и переводчика, прикладка,
прицеливание, спуск курка, удержание автомата) из положения, лежа с руки
и с упора. Изготовки для стрельбы с колена, стоя, с коротких остановок и с
ходу по наземным и воздушным целям.
Совершенствование знаний по устройству частей и механизмов автомата
Калашникова. Выработка навыков в однообразии прицеливания.
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Разведка целей, определение дальностей и целеуказание различными
способами. Определение установки прицела и точки прицеливания по высоте
и боковому направлению. Решение огневых задач при стрельбе с места, с
коротких остановок и с ходу с учетом поправок на угол места цели, ветер и
температуру воздуха. Корректирование стрельбы.
Метание ручных гранат на дальность и меткость с места (из окопа).
РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА (8 ЧАСОВ).
Тема 1. Ядерное, химическое, биологическое и зажигательное
оружие (4 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Ядерное оружие. Понятие о нем и его боевых свойствах. Виды
ядерных взрывов и их отличия по внешним признакам. Краткая
характеристика поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействия на
организм человека, боевую технику и сооружения. Особенности
поражающего действия нейтронных боеприпасов. Способы защиты личного
состава и боевой техники: рассредоточение и маскировка, использование
защитных свойств местности, техники, окопов, траншей и других
сооружений, средств индивидуальной и коллективной защиты.
Противорадиационные препараты и порядок их использования.
Занятие №2. Химическое оружие, способы и признаки его применения.
Основные свойства и воздействие на организм человека отравляющих
веществ нервнопаралитического, кожно-нарывного, общеядовитого,
удушающего, психохимического и раздражающего действия. Характер
заражения вооружения, боевой техники, местности, обмундирования,
продуктов питания и воды. Способы обнаружения отравляющих веществ
противника и защита от них. Антидоты и порядок их использования.
Оказание само- и взаимопомощи при поражениях
Занятие №3. Биологическое оружие. Способы и признаки его применения.
Основные свойства бактериальных (биологических) средств противника, их
воздействие на организм человека, животных и растения. Особенности
поражающего действия токсинов. Защита от бактериологического
(биологического) оружия. Правила поведения личного состава в очагах
поражения.
Занятие №4. Характеристика зажигательных веществ. Средства применения
зажигательных веществ. Способы защиты личного состава, вооружения,
техники, боеприпасов, материальных средств и фортификационных
сооружений от зажигательного оружия. Средства пожаротушения,
находящиеся на штатной технике, и их использование. Действия личного
состава при попадании зажигательных веществ на обмундирование, средства
индивидуальной защиты, вооружение, технику и фортификационные
сооружения. Оказание помощи при поражении зажигательным оружием.
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Тема 2. Средства индивидуальной защиты
(4 часа практических занятий).
Занятие №1-2. Назначение и устройство фильтрующего противогаза и
респиратора. Подбор лицевой части, сборка, проверка исправности, укладка
противогаза и респиратора в сумку. Предохранение стекол очков от
запотевания и замерзания. Правила пользования противогазом и
респиратором, надевание противогаза на раненого. Проверка исправности
противогаза, пользование неисправным противогазом, замена неисправного
противогаза на исправный.
Занятие №3-4.Назначение, состав и правила пользования общевойсковым
защитным костюмом (ОЗК). Назначение, состав, надевание, снимание,
укладка и переноска общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
РАЗДЕЛ 6. ВОИНСКИЕ УСТАВЫ (4 ЧАСА).
Тема 1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними
(4 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Военнослужащие ВС РФ. Воинские звания и знаки различия.
Военная форма одежды.
Занятие №2. Права и обязанности военнослужащих. Общие обязанности
военнослужащих. Обязанности солдата. Ответственность солдата по службе.
Занятие №3. Начальники и подчиненные, старшие и младшие; их права и
обязанности. Порядок отдачи и выполнения приказаний.
Занятие № 4. Выполнение воинского приветствия. Порядок обращения к
начальникам и старшим по званию. Правила воинской вежливости.
РАЗДЕЛ 7. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (7 ЧАСОВ).
Тема 1. Строевые приемы и движение без оружия
(7 часов практических занятий).
Занятие №1. Строи, команды и обязанности солдата перед построением и в
строю.
Занятие №2. Выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно»,
«Заправится», «Отставить», «Головные уборы – снять (надеть)».
Занятие №3. Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой и походный шаг.
Занятие №4. Повороты в движении.
Занятие №5.Отдание воинской чести на месте и в движении.
Занятие №6. Выход военнослужащего из строя и подход к начальнику.
Возвращение в строй.
Занятие №7.Тренировка в выполнении строевых приемов без оружия.
РАЗДЕЛ 8. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (10 ЧАСОВ).
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Тема 1. Гимнастика (2 часа практических занятий).
Занятие №1. Разучивание и тренировка в выполнении 1-го комплекса
вольных упражнений, положений наскока и соскока со снаряда и действий у
снарядов, упражнений на гимнастической скамейке, стенке, тренажерах, в
лазанье по канату (шесту), с тяжестями.
Занятие №2Разучивание и тренировка в выполнении упражнений: на
перекладине – подтягивание; на брусьях – сгибание и разгибание рук в
упоре; в прыжках – прыжок ноги врозь через козла в длину; тренировка в
выполнении упражнений с тяжестями и в лазанье по канату (шесту).
Тема 2. Рукопашный бой (2 часа практических занятий).
Занятие №1. Изготовки к бою без оружия. Передвижения в боевой стойке.
Приемы самостраховки.
Занятие №2.Приемы нападения и защиты с автоматом (начальный комплекс
приемов рукопашного боя РБ-Н).
Тема 3. Преодоление препятствий (2 часа практических занятий).
Занятие №1. Изучение общего контрольного упражнения на единой полосе
препятствий по элементам. Изучение техники метания гранат с места и в
движении. Тренировка в метании гранат на точность и дальность.
Занятие №2. Разучивание приемов и действий при выполнении общего
контрольного упражнения на единой полосе препятствий. Изучение техники
метания гранат стоя с места, в движении, с колена и лежа. Тренировка в
метании гранат на точность и дальность.
Тема 5. Лыжная подготовка (4 часа практических занятий).
Занятие №1 – 2. Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Обычный и
бесшажный ходы. Передвижение на лыжах до 5 км.
Занятие №3-4. Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Одношажный и
двухшажный ходы. Передвижение на лыжах до 5 км.
РАЗДЕЛ 9. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ (3 ЧАСА).
Тема 1. Ориентирование на местности без карты и движение по азимуту
(3 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Ориентирование на местности без карты. Выбор и
использование ориентиров при определении и указании своего
местонахождения и обнаруженных целей. Определение направлений на
стороны горизонта по компасу, небесным светилам, местным предметам.
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Занятие №2. Определение азимута на местные предметы и направлений по
заданным азимутам.
Занятие №3. Движение по азимуту днем. Порядок обхода препятствий.
РАЗДЕЛ 10. ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА (7 ЧАСОВ).
Тема 1. Гигиена (1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Личная и коллективная гигиена. Выполнение правил гигиены в
полевых условиях. Предупреждение инфекционных заболеваний.
Тема 2. Оказание первой медицинской помощи
(6 часов практических занятий).
Занятие №1. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях.
Понятие о ране, классификация ран. Виды кровотечений. Использование
табельных и подручных средств для остановки кровотечения. Наложение
повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку, верхние и
нижние конечности.
Занятие №2. Наложение повязок при различных ранениях: в голову,
грудную клетку, живот, верхние и нижние конечности.
Занятие №3. Первая медицинская помощь при переломах костей, вывихах и
ушибах. Использование подручных материалов на поле боя дли
иммобилизации переломов костей.
Занятие №4. Признаки клинической и биологической смерти. Техника
проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
Занятие №5. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и
отморожениях. Ожоги, причины возникновения, признаки и классификация.
Отморожения, переохлаждения, ознобления и замерзание: причины,
признаки, классификация.
Занятие №6. Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе.
Оказание первой медицинской помощи при отравлении техническими
жидкостями и поражении электрическим током. Меры безопасности при
работе с ядовитыми жидкостями и электрическим током.
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Утверждаю
Директор МБОУ
Хрипуновская СШ
Кокорин А. Е.
Календарно – тематическое планирование обучения членов ВПО «Орлы»
курсу начальной военной подготовки на 2017 -2018 учебный год.
Второй год обучения.
Составил: руководитель ВПО «Орлы» Пригульнов М. В.
№
урока

Дата проведения
Теорет Фактич.

1(1)

4.09.

2(2)

6.09.

3(3)

11.09.

4(4)
5(5)

13.09.
18.09.

1(6)

20.09.

2(7)
3(8)

25.09.
27.09.

4(9)

2.10.

1(10)
2(11)
3(12)
4(13)
5(14)
6(15)
7(16)
8(17)
9(18)
10(19)
11(20)

4.10.
9.10.
11.10.
16.10.
18.10.
23.10.
25.10.
30.10.
1.10.
6.11.
8.11

Тема занятия.
Раздел 1. Общественно-государственная
подготовка (5 часов).
Государственные награды. Боевые традиции.
Воинские ритуалы.
Государственные награды. Боевые традиции.
Воинские ритуалы.
Командные кадры Российских Вооруженных
Сил
Воинский коллектив
Основные качества защитника Отечества
Раздел 2. Разведывательная подготовка (4
часа).
Организация и тактика действий вооруженных
сил стран вероятного противника
Разведывательные признаки
Действия наблюдателя при ведении разведки
(практическое занятие)
Действия наблюдателя при ведении разведки
(практическое занятие)
Раздел 3. Огневая подготовка (13 часов)
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Материальная часть стрелкового оружия
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
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12(21)
13(22)

13.11.
15.11.

1(23)
2(24)
3(25)

20.11.
22.11.
27.11.

4(26)

29.11.

5(27)

4.12.

6(28)

6.12.

1(29)

11.12.

2(30)

13.12.

3(31)

18.12.

4(32)

20.12.

5(33)

25.12.

1(34)

27.12.

2(35)

15.01.

3(36)
4(37)
5(38)
6(39)

17.01.
22.01.
24.01.
29.01.

1(40)

31.01.

2(41)

5.02.

3(42)

14.02.

4(43)

19.02.

5(44)

21.02.

Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Стрелковые тренировки (практическое занятие)
Раздел 4. Радиационная, химическая и
биологическая защита (6 часов).
Средства коллективной защиты
Средства коллективной защиты
Приемы и способы действия на зараженной
местности
Приемы и способы действия на зараженной
местности
Приемы и способы частичной специальной
обработки
Приемы и способы частичной специальной
обработки
Раздел 5. Инженерная подготовка (5 часов).
Инженерное оборудование и маскировка
позиций
Инженерные заграждения, их устройство и
преодоление
Инженерные заграждения, их устройство и
преодоление
Инженерные заграждения, их устройство и
преодоление
Инженерные заграждения, их устройство и
преодоление
Раздел 6. Воинские уставы (6 часов).
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Размещение военнослужащих и повседневный
порядок
Обязанности лиц суточного наряда
Обязанности лиц суточного наряда
Обязанности лиц суточного наряда
Воинская дисциплина, поощрения и
дисциплинарные взыскания
Раздел 7. Строевая подготовка (12 часов).
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
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6(45)

26.02.

7(46)

28.02.

8(47)

5.03.

9(48)

7.03.

10(49)

13.03.

11(50)

14.03.

12(51)

19.03.

1(52)
2(53)
3(54)
3455)
5(56)

21.03.
26.03.
28.03.
2.04.
4.04.

6(57)

9.04.

7(58)
8(59)
9(60)
10(61)

7.02.
12.02.
11.04.
16.04.

1(62)

18.04.

2(63)

23.04.

1(64)

25.04.

2(65)

30.04.

3(66)

2.05.

4(67)

7.05.

5(68)

14.05.

(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Раздел 8. Физическая подготовка (10 часов).
Гимнастика (практическое занятие)
Гимнастика (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Преодоление препятствий (практическое
занятие)
Ускоренное передвижение (практическое
занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Раздел 9. Военная топография (2 часа).
Работа с картой на местности (практическое
занятие)
Работа с картой на местности (практическое
занятие)
Раздел 10. Военно-медицинская подготовка
(9часов).
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
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6(69)

16.05.

7(70)

21.05.

8(71)

23.05.

9(72)

28.05.

Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Средства индивидуального медицинского
оснащения военнослужащих и правила
пользования ими
Средства индивидуального медицинского
оснащения военнослужащих и правила
пользования ими
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Второй год обучения.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА
(5 ЧАСОВ).
Тема 1. Государственные награды. Боевые традиции
(2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. История государственных наград за военные отличия в России.
Основные государственные награды СССР и России, звание «Герой
Советского Союза» и «Герой Российской Федерации».
Занятие №2.Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравших
решающую роль в истории России. Основные формы увековечения памяти
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской
славы России. Праздники в честь Вооруженных Сил.
Тема 2. Командные кадры Российских Вооруженных Сил
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Роль военных кадров в строительстве и укреплении ВС РФ. Роль
и место офицеров в обучении и воспитании подчиненных. Военно-учебные
заведения Российских Вооруженных Сил. Правила приема, порядок
подготовки и поступления в военно-учебные заведения.
Тема 3. Воинский коллектив (1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности
частей и подразделений. Психологическая адаптация молодого солдата
(матроса) к условиям военной службы. Сущность и особенности воинского
коллектива. Пути адаптации к военной службе. Особенности психологии
многонационального воинского коллектива.
Тема 4. Основные качества защитника Отечества
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Патриотизм – духовно-нравственная основа личности
военнослужащего – защитника Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее
интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма.
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Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите.
Основные составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества,
способного с честью и достоинством выполнить воинский долг.
РАЗДЕЛ 2. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (4 ЧАСА).
Тема 1. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника (1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника.
Тема 2. Разведывательные признаки расположения противника на
местности и подготовки его к боевым действиям
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Разведывательные признаки расположения противника на
местности и подготовки его к боевым действиям.
Тема 3. Действия наблюдателя при ведении разведки
(2 часа практических занятий).
Занятие №1. Выбор, занятие и маскировка места для наблюдения. Изучение
наблюдателем местности, местных предметов и противника.
Занятие №2. Составление схемы местности. Обнаружение целей, нанесение
данных на схему и доклад о результатах наблюдения.
РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА (13 ЧАСОВ).
Тема 1. Материальная часть стрелкового оружия
(4 часа теоретических занятий).
Занятие №1 – 2. Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип
действия вооружения мотострелкового взвода: РПК74, ПКМ, СВД, РПГ,
подствольный гранатомет ГП-25, вооружение БМП и БТР.
Занятие №3-4. Осмотр и подготовка оружия к стрельбе. Проверка боя
(выверка прицела) и приведение оружия к нормальному бою.
Тема 2. Огневые (стрелковые) тренировки
(9 часов практических занятий).
Занятие №1-9. Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке.
Практическая стрельба из пневматической винтовки.
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Снаряжение магазина патронами и заряжание автомата. Изготовка к стрельбе
и производство стрельбы (установка прицела и переводчика, прикладка,
прицеливание, спуск курка, удержание автомата) из положения, лежа с руки
и с упора. Изготовки для стрельбы с колена, стоя, с коротких остановок и с
ходу по наземным и воздушным целям.
Совершенствование знаний по устройству частей и механизмов автомата
Калашникова. Выработка навыков в однообразии прицеливания.
Разведка целей, определение дальностей и целеуказание различными
способами. Определение установки прицела и точки прицеливания по высоте
и боковому направлению. Решение огневых задач при стрельбе с места, с
коротких остановок и с ходу с учетом поправок на угол места цели, ветер и
температуру воздуха. Корректирование стрельбы.
Метание ручных гранат на дальность и меткость с места (из окопа).
РАЗДЕЛ 4. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА (6 ЧАСОВ).
Тема 1. Средства коллективной защиты (2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Назначение, общее устройство фильтровентиляционных
установок и агрегатов, порядок их установки и эксплуатации в убежищах.
Занятие №2. Состав и обязанности внутреннего наряда в убежище. Порядок
входа в убежище и выхода из него.
Тема 2. Приемы и способы действия на зараженной местности
(2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Сигналы оповещения о радиоактивном, химическом и
бактериологическом (биологическом) заражении и их подача различными
средствами. Действия солдата по сигналам оповещения при нахождении на
месте и в движении, на открытой местности и в штатной технике.
Занятие №2. Действия при вспышке ядерного взрыва. Порядок преодоления
зон заражения. Применение средств индивидуальной защиты в зависимости
от вида заражения, метеоусловий и характера действий войск. Использование
защитных свойств техники, местности и фортификационных сооружений.
Мероприятия по защите личного состава при продолжительных действиях на
зараженной местности.
Тема 3. Приемы и способы частичной специальной обработки
(2 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Понятие о дегазации, деактивации и дезинфекции. Назначение,
устройство и применение индивидуального дегазационного пакета. Порядок
проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции оружия с
использованием индивидуального дегазационного пакета и местных
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материалов. Порядок проведения дегазации обмундирования с
использованием пакета ДПС.
Занятие №2. Частичная санитарная обработка. Порядок проведения
частичной санитарной обработки при заражении радиоактивными,
отравляющими веществами и бактериальными (биологическими) средствами.
РАЗДЕЛ 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА (5 ЧАСОВ).
Тема 1. Инженерное оборудование и маскировка позиций
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Изучение устройства, последовательности возведения
укрытий для личного состава и техники (перекрытых щелей, блиндажей,
убежищ, укрытий для техники).
Тема 2. Инженерные заграждения, их устройство и преодоление
(4 часа теоретических занятий).
Занятие №1 – 2. Изучение устройства, принципа действия, правил установки
и обезвреживания противотанковых и противопехотных мин. Тренировка к
установке противотанковых и противопехотных мин. Меры безопасности.
Занятие №3 – 4. Изучение устройства, принципа действия, правил обращения
и приемов применения миноискателей.
РАЗДЕЛ 6. ВОИНСКИЕ УСТАВЫ (6 ЧАСОВ).
Тема 1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Порядок отдачи и выполнения приказаний. Воинское
приветствие. Соблюдение военнослужащими уставных взаимоотношений и
правил воинской вежливости в воинском коллективе, общественных местах и
на улице. Ответственность за нарушение уставных взаимоотношений между
военнослужащими.
Тема 2. Размещение военнослужащих и повседневный порядок
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Размещение военнослужащих. Содержание помещений,
инвентаря и оборудования. Порядок хранения обмундирования, обуви,
личных вещей военнослужащих, средств защиты и шанцевого инструмента.
Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок хранения оружия и
боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия.
Порядок выдачи оружия и боеприпасов.
23

Тема 3. Обязанности лиц суточного наряда
(3 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Обязанности дневального по роте. Тренировка в выполнении
обязанностей дневального по роте.
Занятие №2. Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул» и
«часовой». Пост, его оборудование и оснащение. Обязанности часового.
Заряжание оружия, следование на пост и прием поста. Несение службы
часовым способом патрулирования. Положение оружия у часового при его
нахождении на посту. Смена часовых, следование в караульное помещение и
разряжение оружия.
Занятие №3. Действия при обнаружении неисправностей на посту, при
возникновении на посту пожара, при всяком нарушении порядка вблизи
своего поста или на соседнем посту, приближении к запретной границе
людей, своем заболевании, пользовании средствами охранной и пожарной
сигнализации. Действия часового при нападении на пост. Порядок
применения оружия.
Тема 4. Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Обязанности военнослужащего по соблюдению воинской
дисциплины. Применяемые поощрения и налагаемые на солдат
дисциплинарные взыскания. Порядок подачи жалоб и заявлений. Сроки
рассмотрения заявлений.
РАЗДЕЛ 7. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (12 ЧАСОВ).
Тема 1. Строевые приемы и движение без оружия
(8 часов практических занятий).
Занятие №1 - №8. Тренировки в выполнении строевых приемов без оружия.
Тема 2. Строевые приемы и движение с оружием
(4 часа практических занятий).
Занятие № 1 - №4. Тренировки в выполнении строевых приемов с оружием.
РАЗДЕЛ 8. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (10 ЧАСОВ).
Тема 1. Гимнастика (2 часа практических занятий).
Занятие №1- № 2. Совершенствование ранее изученных упражнений на
перекладине, брусьях, с тяжестями и в лазание.
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Тема 2. Рукопашный бой (2 часа практических занятий).
Занятие №1 - № 2. Приемы нападения и защиты с автоматом (начальный
комплекс приемов рукопашного боя РБ-Н). Защита при уколе штыком с
уходом влево (вправо).
Тема 3. Преодоление препятствий (1 час практических занятий).
Занятие №1. Тренировки в выполнении общего контрольного упражнения на
единой полосе препятствий и метании гранаты Ф-1 на дальность.
Тема 4. Ускоренное передвижение (1 час практических занятий).
Занятие №1. Тренировка в беге на короткие (100 м) и средние (1 км)
дистанции.
Тема 5. Лыжная подготовка (2 часа практических занятий).
Занятие № 1 Боевые приемы на лыжах: перебежки, переползания и
преодоление препятствий. Изготовки к стрельбе и метание гранат.
Занятие №2. Передвижение на лыжах до 5 км.
Тема 6. Комплексные занятия (2 часа практических занятий).
Занятие №1 – №2. Общая физическая подготовка: выполнение упражнений
на гимнастических снарядах, с тяжестями, тренировка в беге на короткие и
средние дистанции.
РАЗДЕЛ 9. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ (2 ЧАСА).
Тема 1. Работа с картой на местности (2 часа практических занятий).
Занятие №1. Топографические карты. Условные знаки. Чтение карты,
определение расстояний, направлений, своего местоположения и положения
обнаруженных целей.
Занятие №2. Составление карточек и схем. Нанесение на карту (схему)
результатов разведки.
РАЗДЕЛ 10. ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА (9 ЧАСОВ).
Тема 1. Оказание первой медицинской помощи
(7 часа практических занятий).
Занятие №1. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях.
Понятие о ране, классификация ран. Виды кровотечений. Использование
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табельных и подручных средств для остановки кровотечения. Наложение
повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку, верхние и
нижние конечности.
Занятие №2. Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную
клетку, живот, верхние и нижние конечности.
Занятие №3. Первая медицинская помощь при переломах костей, вывихах и
ушибах. Использование подручных материалов на поле боя дли
иммобилизации переломов костей.
Занятие № 4. Признаки клинической и биологической смерти. Техника
проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
Занятие №5. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и
отморожениях. Ожоги, причины возникновения, признаки и классификация.
Отморожения, переохлаждения, ознобления и замерзание: причины,
признаки, классификация.
Занятие №6. Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе.
Оказание первой медицинской помощи при отравлении техническими
жидкостями и поражении электрическим током. Меры безопасности при
работе с ядовитыми жидкостями и электрическим током.
Занятие №7. Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях
отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами.
Тема 2. Средства индивидуального медицинского оснащения
военнослужащих и правила пользования ими
(2 часа теоретических занятий).
Занятие №1-2. Табельные средства индивидуального медицинского
оснащения личного состава: аптечка индивидуальная (АИ-2М , пакет
противохимический индивидуальный (ИПП-10 и ИПП-11). Предназначение,
порядок и правила пользования.
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Календарно – тематическое планирование обучения членов ВПО «Орлы»
курсу начальной военной подготовки на 2017 -2018 учебный год.
Третий год обучения.
Составил: руководитель ВПО «Орлы» Пригульнов М. В.
№
Дата проведения
Тема занятия.
урока Теорет Фактич.
Раздел 1. Общегосударственная подготовка
(5 часов).
1(1)
5.09.
Воинская обязанность и прохождение военной
службы.
2(2)
7.09.
Воинская обязанность и прохождение военной
службы.
3(3)
12.09.
Воинская обязанность и прохождение военной
службы.
4(4)
14.09.
Воинская обязанность и прохождение военной
службы.
5(5)
19.09.
Воинская обязанность и прохождение военной
службы.
Раздел 2. Разведывательная подготовка (3
часа).
1(6)
21.09.
Организация и тактика действий вооруженных
сил стран вероятного противника
2(7)
26.09.
Разведывательные признаки расположения
противника на местности и подготовки его к
боевым действиям
3(8)
28.09.
Действия наблюдателя при ведении разведки
(практическое занятие).
Раздел 3. Огневая подготовка (14 часов)
1(9)
3.10.
Материальная часть стрелкового оружия
2(10) 5.10.
Материальная часть стрелкового оружия
3(11) 10.10.
Материальная часть стрелкового оружия
4(12) 12.10.
Основы и правила стрельбы
5(13) 17.10.
Основы и правила стрельбы
6(14) 19.10.
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
7(15) 24.10.
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
8(16) 26.10.
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
9(17) 31.10.
Огневые (стрелковые) тренировки
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10(18)

2.10.

11(19)

9.10.

12(20)

14.10.

13(21)

16.10.

14(22)

21.10.

1(23)

23.10.

2(24)

28.10.

3(25)

30.10.

4(26)

5.12.

5(27)

7.12.

1(28)

12.12.

2(29)

14.12.

3(30)
4(31)
5(32)
6(33)

19.12.
21.12.
26.12.
28.12.

1(34)

11.01.

2(35)

16.01.

3(36)

18.01.

4(37)

23.01.

5(38)

25.01.

6(39)

30.01.

(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Огневые (стрелковые) тренировки
(практическое занятие).
Раздел 4. Радиационная, химическая и
биологическая защита (5 часов)
Приборы радиационной и химической
разведки, дозиметрического контроля
Приборы радиационной и химической
разведки, дозиметрического контроля
Приборы радиационной и химической
разведки, дозиметрического контроля
Приемы и способы действия на зараженной
местности
Приемы и способы действия на зараженной
местности
Раздел 5. Воинские уставы (6 часов).
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними
Размещение военнослужащих и повседневный
порядок
Обязанности лиц суточного наряда
Обязанности лиц суточного наряда
Обязанности лиц суточного наряда
Воинская дисциплина, поощрения и
дисциплинарные взыскания
Раздел 6. Строевая подготовка (12 часов)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
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7(40)

8.02.

8(41)

13.02.

9(42)

15.02.

10(43)

20.02.

11(44)

22.02.

12(45)

27.02.

1(46)
2(47)
3(48)
4(49)
5(50)
6(51)
7(52)

1.03.
6.03.
13.03.
15.03.
20.03.
22.03.
27.03.

8(53)

29.03.

9(54)
10(55)
11(56)
12(57)
13(58)
14(59)

1.02.
6.02.
3.04.
5.04.
10.04.
12.04.

1(60)

17.04.

2(61)

19.04.

1(62)

24.04.

2(63)

26.04.

3(64)

3.05.

4(65)

8.05.

(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение без оружия
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Строевые приемы и движение с оружием
(практическое занятие)
Раздел 7. Физическая подготовка (14 часов)
Гимнастика (практическое занятие)
Гимнастика (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Рукопашный бой (практическое занятие)
Преодоление препятствий (практическое
занятие)
Ускоренное передвижение (практическое
занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Лыжная подготовка (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Комплексные занятия (практическое занятие)
Раздел 8. Военная топография (2 часа)
Работа с картой на местности (практическое
занятие)
Работа с картой на местности (практическое
занятие)
Раздел 9. Военно-медицинская подготовка
(11 часов)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
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5(66)

10.05.

6(67)

15.05.

7(68)

17.05.

8(69)

22.05.

9(70)

24.05.

10(71)

29.05.

11(72)

30.05.

Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Оказание первой медицинской помощи
(практическое занятие)
Розыск раненных на поле боя. Вынос и вывоз
раненых с поля боя (практическое занятие)
Розыск раненных на поле боя. Вынос и вывоз
раненых с поля боя (практическое занятие)
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Третий год обучения.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА
(5 ЧАСОВ).
Тема 1. Воинская обязанность и прохождение военной службы
(5 часов теоретических занятий).
Занятие №1. Правовые основы военной службы. Военная служба – особый
вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы
военной службы. Законы Российской Федерации определяющие правовую
основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы
военнослужащего. Военные аспекты международного права.
Занятие №2. Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее
содержание. Организация воинского учета. Первоначальная постановка на
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке
на воинский учет.
Занятие №3. Основное содержание обязательной подготовки граждан к
военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам молодежи призывного возраста ля
комплектования различных воинских должностей (командные, операторские,
связи и наблюдения, водительские и др.).
Занятие №4. Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную
службу. Время призыва, организация призыва. Порядок освобождения
граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Время военной
службы. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву.
Занятие №5. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия
прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к
гражданам, поступающие на военную службу по контракту. Сроки военной
службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту.
РАЗДЕЛ 2. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (3 ЧАСА).
Тема 1. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника (1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Организация и тактика действий вооруженных сил стран
вероятного противника.
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Тема 2. Разведывательные признаки расположения противника на
местности и подготовки его к боевым действиям
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Разведывательные признаки расположения противника на
местности и подготовки его к боевым действиям.
Тема 3. Действия наблюдателя при ведении разведки
(1 час практических занятий).
Занятие №1. Выбор, занятие и маскировка места для наблюдения. Изучение
наблюдателем местности, местных предметов и противника. Доклад о
результатах наблюдения.
РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА (14 ЧАСОВ).
Тема 1. Материальная часть стрелкового оружия
(3 часа теоретических занятий).
Занятие №1 – №2. Назначение, боевые свойства, общее устройство и
принцип действия вооружения мотострелкового взвода: РПК74, ПКМ, СВД,
РПГ, подствольный гранатомет ГП-25, вооружение БМП и БТР.
Занятие №3. Назначение, характеристика и общее устройство оптических
прицелов и биноклей. Поле зрения, шкала и цена ее делений. Подготовка
прицела (бинокля) к работе. Порядок наблюдения и измерения
горизонтальных и вертикальных углов. Уход за прицелом (биноклем) и его
сбережение.
Тема 2. Основы и правила стрельбы (2 часа теоретических занятий).
.
Занятие №1. Действительность стрельбы. Вероятность попадания и
поражения цели. Определение необходимого количества боеприпасов на
поражение цели. Пробивное (убойное) действие пули.
Занятие №2. Закон рассеивания снарядов (гранат, пуль). Причины
рассеивания и меры, уменьшающие рассеивание. Кучность и меткость
стрельбы, способы ее повышения. Определение положения средней точки
попадания.
Тема 3. Огневые (стрелковые) тренировки
(9 часов практических занятий).
Занятие №1-9. Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке.
Практическая стрельба из пневматической винтовки.
Снаряжение магазина патронами и заряжание автомата. Изготовка к стрельбе
и производство стрельбы (установка прицела и переводчика, прикладка,
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прицеливание, спуск курка, удержание автомата) из положения, лежа с руки
и с упора. Изготовки для стрельбы с колена, стоя, с коротких остановок и с
ходу по наземным и воздушным целям.
Совершенствование знаний по устройству частей и механизмов автомата
Калашникова. Выработка навыков в однообразии прицеливания.
Разведка целей, определение дальностей и целеуказание различными
способами. Определение установки прицела и точки прицеливания по высоте
и боковому направлению. Решение огневых задач при стрельбе с места, с
коротких остановок и с ходу с учетом поправок на угол места цели, ветер и
температуру воздуха. Корректирование стрельбы.
Метание ручных гранат на дальность и меткость с места (из окопа).
РАЗДЕЛ 4. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА (5 ЧАСОВ).
Тема 1. Приборы радиационной и химической разведки,
дозиметрического контроля (3 часа теоретических занятий).
Занятие №.1. Назначение, общее устройство измерителя мощности дозы.
Подготовка прибора к работе и проверка его работоспособности.
Обнаружение и измерение уровней радиации на местности, радиоактивного
заражения вооружения и боевой техники, обмундирования и снаряжения.
Допустимые нормы заражения продуктами ядерного взрыва различных
объектов.
Занятие №.2. Назначение и устройство войсковых и индивидуальных
дозиметров. Войсковой и индивидуальный дозиметрический контроль, его
организация.
Занятие №.3. Назначение и устройство войскового прибора химической
разведки. Подготовка прибора к работе и определение отравляющих веществ
противника в воздухе, на местности и боевой технике.
Тема 2. Приемы и способы действия на зараженной местности
(2 часа практических занятий).
Занятие №1. Сигналы оповещения о радиоактивном, химическом и
бактериологическом (биологическом) заражении и их подача различными
средствами. Действия солдата по сигналам оповещения при нахождении на
месте и в движении, на открытой местности и в штатной технике. Действия
при вспышке ядерного взрыва.
Занятие №2. Порядок преодоления зон заражения. Применение средств
индивидуальной защиты в зависимости от вида заражения, метеоусловий и
характера действий войск.
РАЗДЕЛ 5. ВОИНСКИЕ УСТАВЫ (6 ЧАСОВ).
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Тема 1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Порядок отдачи и выполнения приказаний. Воинское
приветствие. Соблюдение военнослужащими уставных взаимоотношений и
правил воинской вежливости в воинском коллективе, общественных местах и
на улице. Ответственность за нарушение уставных взаимоотношений между
военнослужащими.
Тема 2. Размещение военнослужащих и повседневный порядок
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Размещение военнослужащих. Содержание помещений,
инвентаря и оборудования. Порядок хранения обмундирования, обуви,
личных вещей военнослужащих, средств защиты и шанцевого инструмента.
Тема 3. Обязанности лиц суточного наряда
(3 часа теоретических занятий).
Занятие №1. Обязанности дневального по роте. Тренировка в выполнении
обязанностей дневального по роте.
Занятие №2. Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул» и
«часовой». Пост, его оборудование и оснащение. Обязанности часового.
Заряжание оружия, следование на пост и прием поста. Несение службы
часовым способом патрулирования. Положение оружия у часового при его
нахождении на посту. Смена часовых, следование в караульное помещение и
разряжение оружия.
Занятие №3. Действия при обнаружении неисправностей на посту, при
возникновении на посту пожара, при всяком нарушении порядка вблизи
своего поста или на соседнем посту, приближении к запретной границе
людей, своем заболевании, пользовании средствами охранной и пожарной
сигнализации. Действия часового при нападении на пост. Порядок
применения оружия.
Тема 4. Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания
(1 час теоретических занятий).
Занятие №1. Обязанности военнослужащего по соблюдению воинской
дисциплины. Применяемые поощрения и налагаемые на солдат
дисциплинарные взыскания. Порядок подачи жалоб и заявлений. Сроки
рассмотрения заявлений.
РАЗДЕЛ 6. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (12 ЧАСОВ).
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Тема 1. Строевые приемы и движение без оружия
(8 часов практических занятий).
Занятие №1 - №8. Тренировки в выполнении строевых приемов без оружия.
Тема 2. Строевые приемы и движение с оружием
(4 часа практических занятий).
Занятие №1 -№ 4. Тренировки в выполнении строевых приемов с оружием.
РАЗДЕЛ 7. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (14 ЧАСОВ).
Тема 1. Гимнастика (2 часа практических занятий).
Занятие №1 -№ 2. Совершенствование ранее изученных упражнений на
перекладине, брусьях, с тяжестями и в лазание.
Тема 2. Рукопашный бой (4 часа практических занятий).
Занятие №1 - №4. Приемы нападения и защиты с автоматом (начальный
комплекс приемов рукопашного боя РБ-Н). Защита при уколе штыком с
уходом влево (вправо).
Тема 3. Преодоление препятствий (1 час практических занятий).
Занятие №1. Тренировки в выполнении общего контрольного упражнения на
единой полосе препятствий и метании гранаты Ф-1 на дальность.
Тема 4. Ускоренное передвижение (1 час практических занятий).
Занятие №1. Тренировка в беге на короткие (100 м) и средние (1 км)
дистанции.
Тема 5. Лыжная подготовка (2 часа практических занятий).
Занятие №1 – №2. Боевые приемы на лыжах: перебежки, переползания и
преодоление препятствий. Изготовки к стрельбе и метание гранат.
Передвижение на лыжах до 5 км.
Тема 7. Комплексные занятия (4 часа практических занятий).
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Занятие №1 -№4. Общая физическая подготовка: выполнение упражнений на
гимнастических снарядах, с тяжестями, тренировка в беге на короткие и
средние дистанции.
РАЗДЕЛ 8. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ (2 ЧАСА).
Тема 1. Работа с картой на местности (2 часа практических занятий).
Занятие №1. Топографические карты. Условные знаки. Чтение карты,
определение расстояний, направлений, своего местоположения и положения
обнаруженных целей.
Занятие №2. Составление карточек и схем. Нанесение на карту (схему)
результатов разведки.
РАЗДЕЛ 9. ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА (11 ЧАСОВ).
Тема 1. Оказание первой медицинской помощи
(9 часов практических занятий).
Занятие №1. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях.
Понятие о ране, классификация ран. Виды кровотечений. Использование
табельных и подручных средств для остановки кровотечения. Наложение
повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку, верхние и
нижние конечности.
Занятие №2. Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную
клетку, живот, верхние и нижние конечности.
Занятие №3. Первая медицинская помощь при переломах костей, вывихах и
ушибах. Использование подручных материалов на поле боя дли
иммобилизации переломов костей.
Занятие №4. Признаки клинической и биологической смерти. Техника
проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
Занятие №5. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и
отморожениях. Ожоги, причины возникновения, признаки и классификация.
Занятие №. 6Отморожения, переохлаждения, ознобления и замерзание:
причины, признаки, классификация.
Занятие №7. Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе.
Занятие №8. Оказание первой медицинской помощи при отравлении
техническими жидкостями и поражении электрическим током. Меры
безопасности при работе с ядовитыми жидкостями и электрическим током.
Занятие №9. Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях
отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами.
Тема 2. Розыск раненных на поле боя. Вынос и вывоз раненых
с поля боя (2 часа практических занятий).
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Занятие №1. Розыск раненых в зависимости от характера обстановки и
местности днем и ночью. Укрытие и маскировка раненых на поле боя и
оказание им первой медицинской помощи.
Занятие №2. Порядок вызова санитара. Приемы и способы переноски
раненных с помощью подручным материалов. Эвакуация раненых с учетом
характера ранения и вида транспорта.

37

Список используемой литературы
1. Конституция РФ (последняя редакция).
2. Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, (утверждена указом Президента
РФ от19.12.2012 года).
3. Общевоинские уставы ВС РФ: по состоянию на 2011 год. М.: ООО
Рид Групп, 2011.
4. В. И. Бачевский. Подготовка граждан к военной службе. Н. Н.:
Институт бизнеса и политики, 2004.
5. Сборник нормативно-правовых актов РФ и по вопросам
патриотического воспитания. 2003.
6. Начальная военная подготовка: учебник для учащихся 9-10 кл. М.:
Просвещение, 1985.
7. Учебник сержанта мотострелковых войск. М.: Воениздат, 2004.
8. Боевой устав по организации и ведению общевойскового боя, часть
III. М.: Воениздат, 2005.
9. Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск, книга
1. М.: Воениздат, 1991.
10. Приемы и способы действия солдата в бою: учебное пособие. М.:
Воениздат, 1988.
11. Руководство по автомату АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и
ручному пулемету РПК74 (РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н). М.:
Воениздат, 1984.
12. Наставление по стрелковому делу: ручные гранаты. М.: Воениздат,
1987.
13. Правила стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин. М.:
Воениздат, 1992.
14. Подготовка подразделений к защите от ядерного, химического,
биологического и зажигательного оружия противника. Воениздат.
1989.
15. Руководство по эксплуатации средств индивидуальной защиты.
Часть II. Воениздат. 1988.
16. Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных
Силах Российской Федерации НФП-2009. Воениздат. 2009.
17. Физическая подготовка, часть II. Основы методики физической
подготовки. 1993.
18. Военно-спортивная классификация и правила соревнований
(действующая).
38

