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Пояснительная записка 
 

 

 Рабочая программа специальной дисциплины «Военная топография» 

для   9 класса разработана в соответствии с Положением о разработке и 

утверждении рабочей программы специальных дисциплин, курсов военных 

кадетских классов (групп) на основе следующих документов: 

1.  Положение о кадетских классах общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (Приказ министра образования 

Калининградской области от 08.12. 2010 года №1115/1); 

2. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского; 

3. Программа патриотического воспитания населения Калининградской 

области на 2013 – 2017 годы; 

4. Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной 

службе на период до 2020 года (с изменениями в соответствие с 

распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г № 1742-р; 

5. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

от 10 августа 2009 г. N 847/287 г. «О совершенствовании деятельности по 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы»; 

6. Приказ Министра обороны РФ N 96 и Министерства образования и науки 

РФ N 134 от 24 февраля 2010 года. «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

7. Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы 

(Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 

марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

9. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»). 

10. Учебный план по специальным дисциплинам военных кадетских классов 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2016/2017 учебный год; 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.). 
Современный военнослужащий обязан хорошо ориентироваться в 

любой тактической обстановке, на незнакомой местности, вести рабочую 

http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
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карту командира, уметь наносить обстановку на карту. Все эти навыки  

можно получить, только хорошо зная топографию.   

Программа специальной дисциплины «Военная топография» 

составлена с учетом уровня знаний кадет 9-го класса по географии, 

математике. 
 

Целью специальной дисциплины «Военная топография» является 

изучение кадетами способов ориентирования на местности по карте и без 

карты, подготовка к усвоению материала по тактической подготовке.  

Задачи: 

 изучить основные способы ориентирования, влияние местности на 

условия ведения боевых действий; 

 изучить топографические условные знаки, способы измерения 

расстояний на местности, определение прямоугольных координат; 

 изучить порядок оформления рабочей карты. 

 

 Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю), в 

том числе на проведение практических занятий – 17 часов.  

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Планируемые результаты освоения специальной дисциплины 
 

В результате изучения специальной дисциплины «Военная 

топография» кадеты должны знать: 

 цели и основные способы ориентирования; 

 влияние местности на условия ведения боевых действий; 

 способы измерения расстояний на местности; 

 порядок определения прямоугольных координат; 

 топографические условные знаки; 

 порядок оформления рабочей карты. 

уметь: 

 определять вид местности; 

 определять свое место по ориентирам, указывать направление 

движения; 

 определять азимуты с заданной точностью, сохранять направление 

движения; 

 определять прямоугольные координаты; 

 читать условные топографические знаки; 

 составлять схемы маршрутов и двигаться по ним; 

 наносить тактическую обстановку. 
 

При оценке результатов обучения по данной программе используется 

зачетная система оценивания в объеме курса. Итоговый и промежуточный 

(в конце 1-го полугодия) контроль знаний кадет осуществляется в виде 

тестирования и практической работы в форме зачета. 
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Содержание специальной дисциплины 
 

Общие положения (3 часа) 

Введение в предмет «Военная топография» (3 ч) 
Предмет «Военная топография». Цели ориентирования. Способы 

ориентирования. История развития топографии. Понятия «ориентир», 

«направление», «местоположение», и др. Что такое местность. Виды 

местности. Рельеф, пересеченность, условия маскировки, растительность,  

дорожная сеть и др. Влияние вида местности на боевые действия родов 

войск. Изучение местности: по карте, наблюдением, разведкой. 
 

Ориентирование на местности без карты (8часов) 

Способы ориентирования (8 ч) 
Определение местоположения по местным предметам. Определение 

сторон горизонта по растительности, муравейнику, церкви и тп. Что такое 

ориентир. Требования к выбору ориентиров. Определение своего места по 

ориентирам. Способы измерения расстояний на местности, высоты и ширины 

объектов  (по линейке, биноклем, дальномером). Назначение компаса. 

Устройство компаса Адрианова. Артиллерийский компас. Лимб. Цена 

деления лимба. Точность определения углов. (Обратная задача – определение 

времени по компасу и солнцу). 
 

Ориентирование по карте (24 часа) 

Топографические карты. (5 ч) 
История развития топографических карт. План местности. Масштаб. Первые 

попытки составления карт. Форма Земли. Системы координат (угловые, 

прямоугольные). Их достоинства и недостатки. Краткие сведения из геодезии 

и картографии. Картографические проекции: равноугольные, равновеликие, 

равнопромежуточные, произвольные. Равноугольная поперечно-

цилиндрическая проекция Гаусса. Система прямоугольных координат 

Гаусса, ее построение и порядок определения координат точки. Полные и 

неполные координаты. 

Топографические знаки (5 ч) 
Обозначение рельефа на картах. Виды рельефа. Условные знаки. 

Обозначение на картах водных объектов, их характеристики: береговая 

линия, глубина, ширина, длина, грузоподъемность и тд. Обозначение 

дорожной сети на картах. Характеристики дорог: тип, материал, 

характеристики мостов, ж\д и тд. Обозначение местных предметов на картах. 

Населенные пункты, леса, болота, отдельные предметы и т.д. Номенклатура 

карт. Подборка листов для склейки рабочей карты. Порядок подготовки 

листов к склеиванию. Складывание готовой карты. 

Работа на картах (14 ч) 
Измерение расстояний по карте. Измерение расстояний линейкой, 

циркулем-измерителем, курвиметром. Условные обозначение штабов, 

подразделений, колонн, районов расположения войск и т.д. Подготовка 

карандашей для работы на картах. Порядок и последовательность работы по 
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нанесению на карту целей, ориентиров и других объектов. Выбор ориентиров 

для движения по азимутам. Определение азимутов и расстояний между 

ориентирами. Составление схемы маршрута. Выбор маршрутов для обхода 

естественных или искусственных препятствий. Вычисление по карте 

превышения высот для определения видимости ориентиров. Способы 

определения своего местонахождения по карте, по местным предметам, по 

звездам. Рабочая карта командира. Условные обозначения для нанесения 

тактической обстановки. Порядок оформления рабочей карты. 
 

 

Тематическое планирование специальной дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Общие положения. 

 Введение в предмет «Военная топография».  
3 часа 

3 ч 

2. Ориентирование на местности без карты. 

Способы ориентирования.  
8 часов 

8 ч 

3.  Ориентирование по картам. 

Топографические карты. 

Топографические знаки. 

Работа на картах.  

24 часа 

5 ч 

5 ч 

14 ч 

ИТОГО: 35 часа 

 
 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Топографические карты:  

1: 25 000 6 

1:50 000 4 

1: 100 000 22 

2.  Компас артиллерийский 1 

3.  Компас ученический 20 

4.  Курвиметр  10 

5.  Компас туристический 30 

6.  Линейка офицерская 10 

7.  Сумка полевая офицерская 4 

8.  Циркуль-измеритель 10 

9.  Карандаши цветные К-т 

10.  Общевоинские уставы ВС РФ К-т 

11.  Сборник нормативов по боевой подготовке СВ 1 
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Методическая литература: 

 

Учебные пособия:  
1. Военная топография. Учебник. Военное издательство. 2002 г. 

2. Учебник сержанта мотострелковых войск. Военное издательство. 2000 г. 

 

Дополнительная литература: 
1. Топогеодезическая подготовка ракетных войск и артиллерии. Учебник для 

курсантов высших учебных заведений РВ и А сухопутных войск. Военное 

издательство. 1988 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс (35 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Тип занятия Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки кадет 

Вид  

контроля.  

Дата 

проведения 

план факт 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Раздел 1. Общие положения (3 часа) 
Введение в предмет «Военная топография» (3 ч) 

1. Предмет «Военная 

топография». 

Основные понятия. 

Значение предмета 

для подготовки 

солдата к бою. 

1 Занятие изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Предмет «Военная 

топография». Цели 

ориентирования. Способы 

ориентирования. История 

развития топографии. 

Понятия «ориентир», 

«направление», 

«местоположение», и др. 

Знать цели и основные 

способы ориентирования.  

Изучить понятия 

«ориентир», 

«направление», 

«местоположение». 

Индивидуальный 

опрос 

  

2. Местность и ее 

значение в бою. 

1 Комбинированное  Что такое местность. 

Виды местности. Рельеф, 

пересеченность, условия 

маскировки, 

растительность,  

дорожная сеть и др. 

Знать что такое 

местность.  

Уметь различать виды 

местности. 

Индивидуальный 

опрос 

  

3. Тактические свойства 

местности. Способы 

изучения местности. 

1 Комбинированное  Влияние вида местности 

на боевые действия родов 

войск. Изучение 

местности: по карте, 

наблюдением, разведкой. 

Знать влияние местности 

на условия ведения 

боевых действий. 

Уметь определять вид 

местности. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Раздел 2. Ориентирование на местности без карты (8 часов) 
Способы ориентирования (8 ч) 

4. Ориентирование по 

местным предметам. 

Определение сторон 

горизонта. 

1 Практическое 

занятие. 

Определение 

местоположения по 

местным предметам. 

Определение сторон 

горизонта по 

растительности, 

муравейнику, церкви и 

Знать способы 

определения сторон 

горизонта по местным 

предметам. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Тестирование 

(10 мин) 
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т.п. 

5. Определение сторон 

горизонта по солнцу, 

луне, звездам. 

1 Практическое 

занятие. 

Определение сторон 

горизонта по часам и 

солнцу; по полярной 

звезде; по луне с учетом 

ее фаз. 

Знать астрономические 

способы определения 

сторон горизонта. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Индивидуальный 

опрос 

  

6. Выбор ориентиров, 

определение своего 

места по 

ориентирам. 

1 Практическое 

занятие. 

Что такое ориентир. 

Требования к выбору 

ориентиров. Определение 

своего места по 

ориентирам. 

Знать что такое ориентир. 

Уметь определять свое 

место по ориентирам, 

указывать направление 

движения. 

Индивидуальный 

опрос 

  

7. Способы 

определения 

расстояний на 

местности. 

1 Комбинированное  Способы измерения 

расстояний на местности, 

высоты и ширины 

объектов. (По линейке, 

биноклем, дальномером). 

Знать способы измерения 

расстояний на местности. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Тестирование  

(10 мин) 

  

8. Способы определения 

расстояний на 

местности. 

1 Практическое 

занятие. 

Измерение расстояний до 

местных предметов, 

высоты и ширины 

объектов. 

Знать способы измерения 

расстояний на местности. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Индивидуальный 

опрос 

  

9. Назначение и 

устройство компаса. 

Виды компасов. 

1 Комбинированное  Назначение компаса. 

Устройство компаса 

Адрианова. 

Артиллерийский компас. 

Лимб. Цена деления 

лимба. Точность 

определения углов. 

(Обратная задача – 

определение времени по 

компасу и солнцу). 

Знать устройство компаса 

Адрианова, 

артиллерийского компаса. 

Уметь определять углы с 

заданной точностью. 

Индивидуальный 

опрос 

  

10. Азимут. Движение по 

азимутам. 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка в 

определении магнитных 

азимутов на местные 

предметы. Тренировка в 

парах. Выполнение 

нормативов. 

Уметь определять углы с 

заданной точностью, 

сохранять направление 

движения. 

Индивидуальный 

опрос 

  

11. Составление схем 1 Практическое Тренировка в Уметь применять знания Индивидуальный   
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маршрутов и 

движение по ним. 

занятие. составлении схем 

маршрутов и движении 

по ним.  

на практике. опрос 

Раздел 3. Ориентирование по картам (24 часа) 
Топографические карты. (5 ч) 

12. История развития 

топографических 

карт. Системы 

координат. 

1 Комбинированное  План местности. 

Масштаб. Первые 

попытки составления 

карт. Форма Земли. 

Системы координат 

(угловые, 

прямоугольные). Их 

достоинства и 

недостатки. Краткие 

сведения из геодезии и 

картографии. 

Знать что такое масштаб, 

системы координат. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Тестирование  

(10 мин) 

  

13. Система координат 

Гаусса. 

1 Комбинированное  Картографические 

проекции: 

равноугольные, 

равновеликие, 

равнопромежуточные, 

произвольные. 

Равноугольная 

поперечно-

цилиндрическая проекция 

Гаусса.  

Иметь представление о 

системе координат Гаусса, 

связи прямоугольных и 

геодезических координат.  

Индивидуальный 

опрос 

  

14. Определение 

прямоугольных 

координат. 

1 Практическое 

занятие. 

Прямоугольная система 

координат, ее построение 

и порядок определения 

координат точки. Полные 

и неполные координаты.  

Знать порядок 

построения 

прямоугольной системы 

координат. 

Уметь снимать 

координаты точки на 

карте. 

Индивидуальный 

опрос 

  

15. Определение 

прямоугольных 

координат. 

1 Практическое 

занятие. 

Практическое занятие по 

определению координат 

на картах различного 

масштаба. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Индивидуальный 

опрос 
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16. Зачет. 1 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

Контрольное занятие по 

изученным темам. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Тестирование  

(15 мин), 

выполнение 

практического 

задания 

  

Топографические знаки (5 ч) 

17. Рельеф. 1 Комбинированное  Обозначение рельефа на 

картах. Виды рельефа. 

Условные знаки. 

Знать условные знаки.  

Уметь различать виды 

рельефа.  

Индивидуальный 

опрос 

  

18. Гидрография. 1 Комбинированное  Обозначение на картах 

водных объектов, их 

характеристики: 

береговая линия, глубина, 

ширина, длина, 

грузоподъемность и т.д. 

Знать условные знаки.  

Уметь различать виды и 

характеристики водных 

объектов. 

Индивидуальный 

опрос 

  

19. Дорожная сеть. 1 Комбинированное  Обозначение дорожной 

сети на картах. 

Характеристики дорог: 

тип, материал, 

характеристики мостов, 

ж/д и т.д. 

Знать условные знаки.  

Уметь различать виды и 

характеристики дорожной 

сети. 

Индивидуальный 

опрос 

  

20. Местные предметы. 1 Комбинированное  Обозначение местных 

предметов на картах. 

Населенные пункты, леса, 

болота, отдельные 

предметы и т.д. 

Знать условные знаки.  

Уметь различать виды и 

характеристики местных 

предметов. 

Индивидуальный 

опрос 

  

21. Масштаб карт. 

Номенклатура карт. 

1 Комбинированное  Номенклатура карт. 

Подборка листов для 

склейки рабочей карты. 

Порядок подготовки 

листов к склеиванию. 

Складывание готовой 

карты. 

Знать номенклатуру 

топографических карт. 

Уметь подготовить 

рабочую карту командира 

взвода. 

Тестирование  

(10 мин) 

  

Работа на картах (14 ч) 

22. Измерение 

расстояний по карте. 

1 Практическое 

занятие. 

Измерение расстояний 

линейкой, циркулем-

измерителем, 

Уметь пользоваться 

линейкой, циркулем-

измерителем, 

Индивидуальный 

опрос 
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курвиметром. курвиметром. 

23. Условные 

обозначения для 

нанесения 

тактической 

обстановки. 

1 Комбинированное  Условное обозначение 

штабов, подразделений, 

колонн, районов 

расположения войск и т.д. 

Подготовка карандашей 

для работы на картах. 

Иметь представление о 

работе по нанесению 

обстановки на карту. 

Индивидуальный 

опрос 

  

24. Нанесение на карту 

целей, ориентиров и 

других объектов. 

1 Практическое 

занятие. 

Порядок и 

последовательность 

работы по нанесению на 

карту целей, ориентиров 

и других объектов. 

Знать порядок и 

последовательность 

работы по нанесению на 

карту целей, ориентиров и 

других объектов. 

Индивидуальный 

опрос 

  

25. Подготовка данных 

для движения по 

азимутам. 

1 Комбинированное  Выбор ориентиров для 

движения по азимутам. 

Определение азимутов и 

расстояний между 

ориентирами. 

Составление схемы 

маршрута.  

Уметь подготовить 

данные для движения по 

азимутам. 

Тестирование  

(10 мин) 

  

26. Движение по 

азимутам. 

1 Практическое 

занятие. 

Составление схем 

маршрутов и движение по 

азимутам. 

Уметь составлять схемы 

маршрутов и двигаться по 

ним. 

Индивидуальный 

опрос 

  

27. Движение по 

азимутам. 

1 Практическое 

занятие. 

Составление схем 

маршрутов и движение по 

азимутам. 

Уметь составлять схемы 

маршрутов и двигаться по 

ним. 

Индивидуальный 

опрос 

  

28. Обход препятствий. 1 Практическое 

занятие. 

Выбор маршрутов для 

обхода естественных или 

искусственных 

препятствий. 

Уметь составлять схемы 

маршрутов и двигаться по 

ним. 

Индивидуальный 

опрос 

  

29. Определение 

видимости 

ориентиров. 

1 Практическое 

занятие. 

Вычисление по карте 

превышения высот для 

определения видимости 

ориентиров. 

Уметь вычислять по 

карте превышения высот 

для определения 

видимости ориентиров. 

Индивидуальный 

опрос 

  

30. Определение своего 

местонахождения. 

1 Практическое 

занятие. 

Способы определения 

своего местонахождения 

по карте, по местным 

предметам, по звездам. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Индивидуальный 

опрос 
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31. Нанесение на карту 

местных предметов. 

1 Практическое 

занятие. 

Порядок, методы и 

способы нанесения на 

карту рабочей 

обстановки. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Индивидуальный 

опрос 

  

32. Составление схемы 

местности. 

1 Практическое 

занятие. 

Последовательность 

нанесения местности на 

схему. Карточка огня. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Индивидуальный 

опрос 

  

33. Рабочая карта 

командира. 

Нанесение 

тактической 

обстановки. 

1 Комбинированное  Рабочая карта командира. 

Условные обозначения 

для нанесения 

тактической обстановки. 

Порядок оформления 

рабочей карты. 

Знать порядок 

оформления рабочей 

карты. 

Уметь наносить 

тактическую обстановку. 

Тестирование 

(10мин) 

  

 34. Итоговое занятие по 

топографии. 

1 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

Контрольное 

комплексное занятие. 

Знать порядок 

оформления рабочей 

карты. 

Тестирование    

35. Зачет.  1 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

Контрольное 

комплексное занятие. 

Уметь наносить 

тактическую обстановку, 

применять знания на 

практике. 

Выполнение   

практического 

задания 

  

 

 


