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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТАКТИКЕ 

в 9 – 11-х  военных кадетских классах 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа специальной дисциплины «Тактика» для   9-11 

класса разработана в соответствии с Положением о рабочей программе 

педагога МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на основе следующих 

документов: 

1.  Положение о кадетских классах общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (Приказ министра образований 

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 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 24.14.2015 г.). 

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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Тематическое планирование рассчитано на 103 учебных часа (1 час в 

неделю), в том числе на проведение практических занятий – 57 часов.  

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

Учебные пособия:  
1. Тактика. Учебник. Военное издательство. 2002 г. 

2. Учебник сержанта мотострелковых войск. Военное издательство. 

2000 г. 

3. Действия солдата в бою. Военное издательство. 2000 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Боевой устав Сухопутных войск. Часть III (взвод, отделение, танк). 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, В.А.Васнев. – М.: Просвещение, 2006 г. 

 

 Содержание программы по тактике для 9 класса:  

 

Общие положения (16 часов) 

Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества (6 ч). 

ВС – как институт государства. Виды ВС, рода войск. Территориальная 

структура ВС. Военные округа. Комплектование ВС. Руководство и 

управление ВС. Современные угрозы РФ. Основные задачи ВС. Военная 

реформа. Назначение СВ, их состав. Рода войск СВ. Задачи, решаемые 

родами войск. Назначение ВМФ. Рода войск и силы ВМФ. Назначение ВВС. 

Рода авиации,     войска ПВО. РВСН, их назначение, состав, вооружение, 

порядок несения боевого дежурства. Военно-космические войска. Тыл ВС. 

 Основы общевойскового боя (10 ч). 

Что такое бой. Виды боя: наступление, оборона, встречный бой. Походный, 

предбоевой и боевой порядок подразделений. Обнаружение и уничтожение 

противника. Наблюдение. Виды ведения огня: фронтальный, фланговый, 

перекрестный, кинжальный. Организация МСО на БТР и БМП. ТТХ 

вооружения, виды оружия МСО. Маневр силами, средствами и огнем. 

Знакомство с БМП-2. Организация, вооружение и тактика действий 

мотопехотного отделения армий США, Германии. Обязанности командира 

по управлению подразделением. Уяснение задачи; оценка обстановки; 

рекогносцировка; принятие решения; боевой приказ. Средства связи МСВ, 

МСО. Радиостанции Р-105, Р-111, Р-123. Подготовка Р-111 к работе, 

установка и поддержание связи. Позывные станций. Рабочие и запасные 

частоты. Обязанности сержанта, солдата. Обязанности КО, наводчика-

оператора, механика-водителя, гранатометчика, пулеметчика, автоматчика. 

Способы передвижения солдата в бою: на бронетехнике, в пешем порядке. 
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Перебежки и переползания. Действия на открытой местности. Выбор 

укрытий для стрельбы. 

 

Тактические действия (18 часов). 

Наступление (4 ч). 

Место взвода в наступлении. Полоса наступления взвода. Объект атаки, 

направление дальнейшего наступления. Боевой порядок взвода. Боевой 

порядок отделения. Структура боевого приказа КО на наступление. Действия 

солдата в атаке. Преодоление минного поля. Наступление в городе. Действия 

солдат в составе штурмовой группы. Наступление в горах, лесной местности, 

в пустыне, в северных районах зимой. Определение ориентиров, 

передвижение по полю боя, действия при соприкосновении с противником. 

Оборона (5 ч). 

Опорный пункт взвода. Система огня взвода. Переход к обороне. Огневые 

позиции. Рекогносцировка. Последовательность оборудования окопов 

отделения. Карточка огня. Отрывка одиночного окопа для стрельбы лежа, с 

колена, стоя. Инженерное оборудование и организация системы огня в 

опорном пункте взвода. Структура боевого приказа КВ на оборону. 

Организация взаимодействия. Позиция отделения в обороне.  

Марш и походное охранение (9 ч). 

Марш и его характеристики. Передвижение в пешем порядке. Протяженность 

марша, суточный переход. Посадка на машины. Старший машины, кузова, 

наблюдатель, старший борта. Действия по сигналам управления и  

оповещения. Структура боевого приказа на марш. Порядок наблюдения и 

связи, действия при налете авиации, сигналы управления и оповещения. 

Проверка исправности машин, вооружения, ПНВ, заправки горючим, 

укладки боеприпасов, ДК, доклад о готовности. Марш в зимних условиях, в 

горах, форсирование водных преград. Головная, тыловая, боковая походная 

застава. Непосредственное охранение. Боевой приказ на охранение. Маршрут 

движения, порядок наблюдения за местностью, задача отделения, выход в 

дозор. 

 

Итоговый и промежуточный (в конце 1-го полугодия) контроль знаний 

обучающихся осуществляется в виде тестирования и практической работы. 

 

Содержание программы по тактике для 10 класса:  

 

Общие положения (3 часа) 

Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества (3 ч). 

ВС – как институт государства. Виды ВС, рода войск. Территориальная 

структура ВС. Военные округа. Комплектование ВС. Руководство и 

управление ВС. Современные угрозы РФ. Основные задачи ВС. Военная 
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реформа. Организационная структура Сухопутных войск. Организация и 

вооружение мотострелковой роты. 

Тактические действия (32 часа). 

 Управление подразделениями (9 ч). 

Обязанности командира по управлению подразделением. Уяснение задачи; 

оценка обстановки; рекогносцировка; принятие решения; боевой приказ. 

Алгоритм работы КВ по уяснению задачи и оценки обстановки. Определение 

порядка выполнения боевой задачи. Структура боевого приказа КВ. 

Согласование штатных и приданных огневых средств, задачи соседей, 

сигналы управления и оповещения. Наблюдение, действия при применении 

ОМП, порядок маскировки. Разведка целей, оценка их важности, очередность 

поражения, выбор вида оружия и огня, маневр огнем. Подготовка Р-111 к 

работе, установка и поддержание связи. Позывные станций. Рабочие и 

запасные частоты. Опознавательные знаки и условные номера боевых машин 

как средство маскировки и соблюдения режима секретности.  

Порядок ведения рабочей карты и графических документов (10 ч). 

Способы передачи информации. Условные обозначения – способ сокращения 

объема информации. Условные обозначения, применяемые в боевых 

документах. Офицерская линейка. Условные обозначения, порядок их 

нанесения на карту. Приобретение навыков работы на рабочей карте. 

Условные обозначения, порядок их нанесения на карту. Приобретение 

навыков работы на рабочей карте. Условные обозначения, порядок их 

нанесения на карту. Приобретение навыков работы на рабочей карте. 

Оформление графических документов (9 ч). 

Значение сокращений для ускорения и упрощения работы на карте. Общие 

сокращения. Порядок работы КВ по инженерному оборудованию позиций. 

Определение приоритетов в работе. Назначение ориентиров и составление  

схемы огня. Составление карточки огня мотострелкового отделения на 

реальной местности. Основные правила ведения рабочей карты. Подготовка 

принадлежностей для работы. Цвета для нанесения своих войск и 

противника. Надписи на карте. Выбор размера шрифта. Соразмерность 

надписей. Пояснительные надписи. Порядок нанесения обстановки на карту. 

Тренировка нанесения обстановки по документам. Порядок нанесения 

обстановки на карту. Тренировка нанесения обстановки  на слух (по радио). 

Сбор и подготовка данных для боевого приказа. Анализ имеющейся 

информации. Боевой приказ КВ.  

Обязанности личного состава отделения (4 ч). 

Роль сержантов в современном бою. Обязанности солдата, сержанта в бою. 

Изучение обязанностей командира отделения перед боем и в бою. 

Обязанности солдат: наводчика-оператора БМП, оператора ПТУР, 

пулеметчика, гранатометчика, автоматчика. 

 

Итоговый и промежуточный (в конце 1-го полугодия) контроль знаний 

обучающихся осуществляется в виде тестирования. 
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Содержание программы по тактике для 11 класса:  

 

Общие положения (3 часа) 

Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества (3 ч). 

ВС – как институт государства. Виды ВС, рода войск. территориальная 

структура ВС. Военные округа. Комплектование ВС. Руководство и 

управление ВС. Современные угрозы РФ. Основные задачи ВС. Военная 

реформа. Организационная структура Сухопутных войск. Организация и 

вооружение мотострелковой роты. 

Тактические действия (31 часа). 

Управление подразделениями (9 ч). 

Обязанности командира по управлению подразделением. Уяснение задачи; 

оценка обстановки; рекогносцировка; принятие решения; боевой приказ. 

Алгоритм работы КВ по уяснению задачи и оценки обстановки. Определение 

порядка выполнения боевой задачи. Структура боевого приказа КВ. 

Согласование штатных и приданных огневых средств, задачи соседей, 

сигналы управления и оповещения. Наблюдение, действия при применении 

ОМП, порядок маскировки. Разведка целей, оценка их важности, очередность 

поражения, выбор вида оружия и огня, маневр огнем. Подготовка Р-111 к 

работе, установка и поддержание связи. Позывные станций. Рабочие и 

запасные частоты. Опознавательные знаки и условные номера боевых машин 

как средство маскировки и соблюдения режима секретности.  

Порядок ведения рабочей карты и графических документов (4 ч). 

Способы передачи информации. Условные обозначения – способ сокращения 

объема информации. Условные обозначения, применяемые в боевых 

документах. Офицерская линейка. Условные обозначения, порядок их 

нанесения на карту. Приобретение навыков работы на рабочей карте. 

Условные обозначения, порядок их нанесения на карту. Приобретение 

навыков работы на рабочей карте. Условные обозначения, порядок их 

нанесения на карту. Приобретение навыков работы на рабочей карте. 

Справочник офицера (10 ч). 

Справочник офицера. Общие положения, содержание разделов и глав. 

Порядок работы с документом. Определение возможных потерь, их влияние 

на боеготовность и боеспособность подразделения. Что такое боекомплект, 

его распределение. Расчет  боеприпасов для боя. Что такое воинский эшелон. 

Способы погрузки и крепления  техники. Железнодорожные габариты. 

Транспортная авиация. Возможности авиатехники по транспортировке 

воинских грузов и техники. Морские и речные транспорта. Возможности 

флота по транспортировке воинских грузов и техники. Материалы, 

необходимые для швартовки и крепления грузов.  Их номенклатура, способы 

изготовления, способы крепления грузов. Преодоление водных преград. 

Виды переправ. Разведка брода. Требования к бродам. Выбор места 
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переправы. Переправа по льду. Требования к переправам по льду. 

Оборудование переправы и поддержание ее в готовности. Сбор и подготовка 

данных для боевого приказа. Анализ имеющейся информации.  

Боевое обеспечение. Виды боевого обеспечения (8 ч). 

Что такое боевое обеспечение. Для чего оно предназначено и его виды. 

Непосредственное охранение и самооборона. Выбор позиций, составление 

схемы. Виды технического обеспечения, порядок обеспечения войск. Виды 

тылового обеспечения, порядок обеспечения войск. Инженерное 

оборудование и маскировка позиций. Виды укрытий, порядок их 

оборудования и дооборудования. Химическое обеспечение войск. РХБЗ. 

 

Итоговый и промежуточный (в конце 1-го полугодия) контроль знаний 

обучающихся осуществляется в виде тестирования. 
 

 

 В результате изучения предмета «Тактика», учащиеся 9 класса 

должны знать: 

 Современные угрозы РФ и основные задачи ВС. 

 Что такое бой, виды боя, характеристики современного 

общевойскового боя. 

 Организацию МСО на БТР и БМП. ТТХ вооружения, виды оружия 

МСО. 

 Общие обязанности солдата в бою. 

 Порядок подготовки техники, оружия и вооружения к маршу. 

Иметь представление: 

 Об определении ориентиров, передвижении по полю боя.  

 Подготовке Р-111 к работе.  

 Об оборудовании одиночного окопа для стрельбы лежа.  

 

 В результате изучения предмета «Тактика» в 10 классе, учащиеся 

должны знать: 

 Современные угрозы РФ и основные задачи ВС. 

 Что такое бой, виды боя, характеристики современного 

общевойскового боя. 

 Общие обязанности солдата в бою. 

 Основные правила ведения рабочей карты. 

 Условные обозначения, применяемые в боевых документах. 

 Порядок работы командира при подготовке боевого приказа. 

 Порядок подготовки техники, оружия и вооружения к маршу. 

Иметь представление: 

 Об обязанностях командира взвода  по управлению подразделением. 

 Об организации  боевого обеспечения, взаимодействия и  управления 

огнем. 
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Уметь:  

 Определять ориентиры, передвигаться по полю боя.  

 Подготовить Р-111 к работе, устанавливать и поддерживать связь.  

 Отрыть одиночный окоп для стрельбы стоя.  

 Составлять карточку огня мотострелкового отделения. 

 Иметь навыки работы на рабочей карте командира. 

 Пользоваться офицерской линейкой. 

 

В результате изучения предмета «Тактика» в 11 классе, учащиеся 

должны знать: 

 Современные угрозы РФ и основные задачи ВС. 

 Что такое бой, виды боя, характеристики современного 

общевойскового боя. 

 Общие обязанности солдата в бою. 

 Основные правила ведения рабочей карты. 

 Условные обозначения, применяемые в боевых документах. 

 Порядок работы командира при подготовке боевого приказа. 

 Порядок подготовки техники, оружия и вооружения к маршу. 

 Обязанности командира взвода  по управлению подразделением. 

 Организацию  боевого обеспечения, взаимодействия и  управления 

огнем. 

Уметь:  

 Определять ориентиры, передвигаться по полю боя.  

 Подготовить Р-111 к работе, устанавливать и поддерживать связь.  

 Отрыть одиночный окоп для стрельбы стоя.  

 Составлять карточку огня мотострелкового отделения. 

 Иметь навыки работы на рабочей карте командира. 

 Пользоваться справочником офицера. 
 

Распределение часов по разделам: 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

9 класс 10 класс 11 класс 

 

1. 

Общие положения  

Вооруженные силы Российской 

Федерации – защитники нашего 

Отечества  

Основы общевойскового боя  

16 часов 

6 ч 

 

10 ч 

3 часа 
3 ч 

3 часа 
3 ч 

 

2. 

Тактические действия  

Наступление  

Оборона  

Марш и походное охранение  

Управление подразделениями  

Порядок ведения рабочей карты и 

графических документов  

18 часов 

4 ч 

5 ч 

9 ч 

- 

- 

 

32 часа 

- 

- 

- 

9 ч 

10 ч 

 

31 час 
- 

- 

- 

9 ч 

4 ч 

 



9 

 

Оформление графических 

документов  

Обязанности личного состава 

отделения 

Справочник офицера 

Боевое обеспечение. Виды боевого 

обеспечения 

- 

 

- 

 

- 

- 

9 ч 

 

4 ч 

 

_ 

 

-  

 

10 ч 

8 ч 

 ИТОГО: 34 часа 35 часов 

 

34 часа 

 

 

Перечень учебных пособий, используемых для проведения занятий 
 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

1. Тренажер для оказания ПМП «Максим» 1  

2. Электрифицированный стенд по ПДД 1  

3. Макет автомата АК-74 14  

4. Винтовка пневматическая 12  

5. Пистолет пневматический 6  

6. РГ-42 1  

7. МУН-5 1  

8. Шлем стальной 1  

9. УЗРГМ 1  

10. Магазины к АК- 74 4  

11. Учебные патроны 5,45 мм к АК-74 120  

12. Работа частей и механизмов СКС (макет) 1  

13. ВПХР 2  

14. ДП-5 3  

15. ДП-22 1  

16. Противогазы ГП-5 40  

17. Противогаз ГП-7В 1  

18. Противогаз ПДФ-2Ш 2  

19. Противогаз ЕО-62 2  

20. Противогаз ИП-4 (макет) 1  

21. Респиратор Р-1 1  

22. ИПП-8 1  

23. ИДП-С 12  

24. Средства ДДД 1  

25. ОВ вероятного противника 1  

26. Сумки медицинские 10  

27. Топографические карты:   

1: 25 000 6  

1:50 000 4  

1: 100 000 22  

28. Компас Адрианова 1  

29. Компас артиллерийский 1  

30. Компас ученический 20  

31. Курвиметр  10  

32. Компас туристический 30  

33. Линейка офицерская 10  
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34. Сумка полевая офицерская 1  

35. Циркуль-измеритель 1  

36. Карандаши цветные К-т  

37. Общевоинские уставы ВС РФ К-т  

38. Боевой устав СВ (часть 1) К-т  

39. Сборник нормативов по боевой 

подготовке СВ 

1  

40. Наставление по физической подготовке  1  

41. Курс стрельб КС СО  1  

42. Наставление по АК-74  1  

43. Наставление по РГ 1  

44. Учебник сержанта ВДВ 2  

45. Учебник сержанта  РВиА  2  

46. Военно-морской словарь 1  

47. Противопожарная подготовка 3  

48.  Револьверы и пистолеты (справочник) 1  

49. Пакеты перевязочные 2  

50. Шины  4  

51. Носилки санитарные 2  

52. Огнетушитель ОХВП 1  

53. Огнетушитель ОУ-5 1  

54. Огнетушитель ОП-2 1  

55. Индикатор бытовой ДРСБ-01 1  

56. Дозиметр бытовой ДРГБ-90 1  

57. Аптечка индивидуальная АИ-2 10  

  

 

Перечень плакатов, используемых для проведения занятий 

 
№ п/п Наименование плакатов Примечание 

Гражданская оборона 

1. ГО  

2. РСЧС  

3. Ядерное оружие  

4. Химическое оружие  

5. Бактериологическое оружие  

6. Современные обычные средства поражения  

7. Средства индивидуальной защиты  

8. Средства коллективной защиты  

9. Войсковой прибор химической разведки  

10. ОЗК  

11. Л-1  

Серия «Первая медицинская помощь» 

1. Общие принципы оказания ПМП  

2. Азбука оживления  

3. ПМП при поражении АХОВ  

4. ПМП при несчастных случаях  

5. ПМП при переломах  

6. ПМП при ожогах и отморожениях  

7. ПМП при ранениях  
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8. ПМП при радиационных поражениях  

9. ПМП при острых инфекционных заболеваниях  

10. Способы временной остановки кровотечения  

 

Перечень DVD-фильмов, используемых для проведения занятий 

 
№ п/п Наименование видеофильма Время Примечание 

Травматизм  

 Правила оказания ПМП 30 мин  

Основы военной службы 

1.  История создания ВС. 15 мин  

2.  Общевоинские уставы. 15 мин  

3.  Строевая подготовка. 15 мин  

4.  Тактическая подготовка. 15 мин  

5.  Огневая подготовка. 15 мин  

6.  Военная топография. 15 мин  

7.  РХБЗ. Средства индивидуальной защиты. 20 мин  

8.  Основы оказания ПМП на поле боя. 25 мин  

9.  Вторая мировая. День за днем.  

(90 серий) 

  

10.  Великая Отечественная война. Битва за Москву. 60 мин  

11.  Великая Отечественная война. Сталинградская 

битва. 

60 мин  

12.  Великая Отечественная война. Курская битва. 60 мин  

13.  Великая Отечественная война. Белорусская 

операция.  

60 мин  

14.  Великая Отечественная война. Снятие блокады 

Ленинграда. 

60 мин  

15.  Калининградский пограничный институт ФСБ 

России. 

30 мин  

16. Береговые войска ДКБФ. 336 бригада морской 

пехоты. 

30 мин  

 

 

Перечень видеофильмов, используемых для проведения занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование видеофильма Время Примечание 

Основы военной службы 

1. Вооружение Сухопутных войск 15 мин.  

2. Военно – Морской Флот 15 мин.  

3. Атомная подводная лодка «Тайфун» 15 мин.  

4. Авианосец Кузнецов 15 мин.  

5. ВУЗы ВМФ 15 мин.  

6. РВСН 15 мин.  

7. Оружие Калашникова 15 мин.  

8. Вертолет К-50 15 мин.  

9. Броневой щит России 20 мин.  

10. Военные автомобилисты 25 мин.  
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11. ВВС 26 мин.  

12. ВДВ 26 мин.  

13. Сухопутные войска 26 мин.  

14. Помнить войну. Начало. 30 мин.  

15. Помнить войну. За нами Москва. 30 мин.  

16. Помнить войну. Сталинградская битва. 30 мин.  

17. Помнить войну. Курская битва. 30 мин.  

18. Уставы ВС РФ 30 мин.  

19. Военная служба и порядок ее прохождения 30 мин.  

20. Правовой статус военнослужащего  22 мин.  

21. Военные аспекты военной службы 20 мин.  

22. Ответственность военнослужащих 25 мин.  

23. Воинские ритуалы 20 мин.  

24. Международное гуманитарное право 50 мин.  

Основы медицинских знаний 

25. Первая медицинская помощь   

 ПМП при бытовых травмах 8 мин.  

 Ожоги  8 мин.  

 ПМП при переломах 10 мин.  

 ПМП при кровотечениях 25 мин.  

 
 


