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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа специальной дисциплины «Военная топография» 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

10 августа 2009 г. № 847/287 г. «О совершенствовании деятельности по 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы»; 

4. Приказ Министра обороны РФ № 96 и Министерства образования и науки 

РФ № 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»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного  

образования детей»; 
6. Устав  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 
7. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

8. Положение о дополнительном образовании обучающихся и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского»; 

9. Учебный план по специальным дисциплинам военных кадетских классов 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2021/2022 учебный год. 
 

Направленность программы 

Программа «Военная топография» имеет социально-педагогическую  

направленность. 
 

Новизна данной программы заключается в том, что работа по военно-

патриотическому воспитанию проводится комплексно, что позволяет подростку 

развивать свои интересы и способности, укрепить здоровье, овладеть военно-

прикладными видами спорта. 

 

 

http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
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Актуальность 

Важнейшей задачей военно-патриотического воспитания молодёжи является 

подготовка юношей к службе в рядах Вооружённых Сил, воспитание любви к 

своей Родине, поднятие престижа военной службы. Особая роль в решении этой 

задачи принадлежит общеобразовательной школе. 

Однако практика показывает, что уровень подготовленности определённой 

части выпускников школы не соответствует современным требованиям армии и 

флота, предъявляемым к молодому поколению. Результаты ежегодного 

обследования, проводимого в войсках и военно-учебных заведениях, 

показывают необходимость повышения во всех школах уровня всесторонней 

подготовки учащихся к военной службе.  

С переходом Вооружённых Сил на годичный срок службы и сокращением 

сроков начальной военной подготовки в армии,  встала необходимость более 

углублённого изучения военного дела именно в школе,  особенно в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки.  

Пройдя обучение, юноши будут более подготовленными к военной службе, 

овладев азами военного дела. 

Данный курс имеет военно-профессиональную ориентацию – он является 

элементом научно-обоснованных организационных и психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на формирование у кадетов психологической 

готовности к овладению военно-учетными специальностями, призыву на 

военную службу, обучению в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования по соответствующим специальностям и 

поступлению на военную службу по контракту. Пройдя обучение, юноши будут 

более подготовленными к военной службе, овладев азами военного дела. 
 

Отличительной особенностью данной программы является комплексный 

подход к образовательному процессу, сочетание различных областей знаний и 

видов деятельности по основам военной службы. Онаучитывает специфику 

состава кадетов (количество, уровень предшествующей подготовки, половой 

состав и т.п.) и помогает кадету оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы, способствует созданию положительной 

мотивации обучения.  

Программа соответствует познавательным возможностям и способностям 

кадетови предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивать  учебную мотивацию.  
 

Целью специальной дисциплины «Военная топография» является овладение 

обучающимися знаниями, умениями и навыками в ориентировании на 

местности по карте и без карты, чтении карты и практической работе на ней. 

 

Задачи: 

 изучить основные способы ориентирования, влияние местности на условия 

ведения боевых действий; 

 изучить топографические условные знаки, способы измерения расстояний 

на местности, определение прямоугольных координат; 
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 изучить порядок оформления рабочей карты. 

 

Основными формами организации занятий по программе являются: 

групповая, коллективная, индивидуальная. 
 

Формы проведения занятий:объяснения нового материала, показ, 

иллюстрации, демонстрации, лекции, беседы, упражнения, практическая работа, 

тренинг, наблюдение, зачёт,  соревнования.  
 

Методы реализации программы 

 Словесные: беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, работа с книгой.  

 Наглядные: показ иллюстраций, видеофильмов, способов выполнения тех 

или иных действий, наборов сюжетных картинок и т. д., которые помогают 

кадетам лучше усвоить материал программы.  

С помощью наглядных средств происходит усвоение кадетами норм 

поведения, которые прививаются воспитанникам через проигрывание ситуации. 

 Практические: анализ различных ситуаций через  упражнения, игры, 

конкурсы, охватывающие различные виды деятельности кадет. 

 Проблемно-поисковые; 

 Ассоциативно-сравнительные. 

Выбор методов зависит от цели занятия, условий, контингента обучающихся. 
 

Возраст обучающихся 

Рабочая программа  рассчитана на обучающихся 7-х военных кадетских классов 

(12 – 13 лет).  
 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность занятия  - 35 

минут. 

Общее количество часов, отведенное на реализацию программы - 36 часов. 
 

Планируемые результаты 
 

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; 
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 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. 
 

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков 

и формы подведения итогов 
 

 Наблюдение за кадетом на занятиях;  

 текущий контроль  знаний в процессе индивидуальной или групповой 

работы;  

 индивидуальная и групповая беседа с кадетами;  

 опрос;  

 анкетирование;  

 викторина;  

 демонстрация знаний и умений на открытых занятиях для педагогов.  
 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных 

формах: тесты, анкетирование, выполнение индивидуальных и групповых 

заданий, контрольные стрельбы. 
 

Уровень достижений кадет оценивается по результатам участия в 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, участии в конкурсах, играх, 

проектах и других мероприятиях, на полевых занятиях и по результатам 

поступления в военные ВУЗы и ВУЗы других силовых структур. 
 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – зачёт. 

При успешной сдачи зачетов обозначается в журнале буквами «зач.» 

(зачёт), при неуспешной сдачи – буквами «незач.» (незачёт). 
 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название  раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Самопод

готовка 

Теория Практика 

1. Раздел 1. Общие 

положения 

3 - 3 -  

1.1. Введение в предмет 

«Военная топография» 

3 - 3 -  

1.1.1. Предмет «Военная 

топография». Основные 

понятия. Значение 

предмета для подготовки 

солдата к бою. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос   

1.1.2. Местность и ее значение в 

бою. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос   

1.1.3. Тактические свойства 1 - 1 - Фронтальный 
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местности. Способы 

изучения местности. 

опрос   

2. Раздел 2. 

Ориентирование на 

местности без карты 

10 - 3 7  

2.1. Способы ориентирования 10 - 3 7  

2.1.1. Ориентирование по 

местным предметам. 

Определение сторон 

горизонта. 

1 - - 1 Фронтальный 

опрос   

2.1.2. Определение сторон 

горизонта по солнцу, луне, 

звездам. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос   

2.1.3. Выбор ориентиров, 

определение своего места 

по ориентирам. 

1 - - 1 Тестирование 

2.1.4. Способы определения 

расстояний на местности. 

2 - 1 1 Индивидуальн

ый контроль 

2.1.5. Назначение и устройство 

компаса. Виды компасов. 

2 - 1 1 Индивидуальн

ый контроль 

2.1.6. Азимут. Движение по 

азимутам. 

2 - - 2 Индивидуальн

ый контроль 

2.1.7. Составление схем 

маршрутов и движение по 

ним. 

1 - - 1 Индивидуальн

ый контроль 

3. Раздел 3. 

Ориентирование по 

картам 

22 - 8 14  

3.1. Топографические карты. 4 - 2 2  

3.1.1. История развития 

топографических карт. 

Системы координат. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос   

3.1.2. Система координат Гаусса. 1 - 1 - Фронтальный 

опрос   

3.1.3. Определение 

прямоугольных координат. 

1 - - 1 Индивидуальн

ый контроль 

 Зачет. 1 - - 1 Тестирование 

и проверка 

навыков 

3.2. Топографические знаки 5 - 5 -  

3.2.1. Рельеф. 1 - 1 - Фронтальный 

опрос   

3.2.2. Гидрография. 1 - 1 - Фронтальный 

опрос   

3.2.3. Дорожная сеть. 1 - 1 - Фронтальный 

опрос   

3.2.4. Местные предметы. 1 - 1 - Фронтальный 

опрос   

3.2.5. Масштаб карт. 

Номенклатура карт. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос   

3.3. Работа на картах 13 - 1 12  
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3.3.1. Измерение расстояний по 

карте. 

1 - - 1 Фронтальный 

опрос   

3.3.2. Условные обозначения для 

нанесения тактической 

обстановки. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос   

3.3.3. Нанесение на карту целей, 

ориентиров и других 

объектов. 

1 - - 1 Индивидуальн

ый контроль 

3.3.4. Подготовка данных для 

движения по азимутам. 

1 - - 1 Проверка 

навыков 

3.3.5. Движение по азимутам. 2 - - 2 Проверка 

навыков 

3.3.6. Обход препятствий. 1 - - 1 Проверка 

навыков 

3.3.7. Определение видимости 

ориентиров. 

1 - - 1 Проверка 

навыков 

3.3.8. Определение своего 

местонахождения. 

1 - - 1 Проверка 

навыков 

3.3.9. Нанесение на карту 

местных предметов. 

1 - - 1 Проверка 

навыков 

3.3.10

. 

Составление схемы 

местности. 

1 - - 1 Проверка 

навыков 

3.3.11

. 

Рабочая карта командира. 

Нанесение тактической 

обстановки. 

2 - - 2 Проверка 

навыков 

4. Итоговое занятие. Зачет. 1 - - 1 Тестирование 

и проверка 

навыков 

Итого: 36 - 14 22  

 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Раздел 1. Общие положения (3 часа) 

 

Введение в предмет «Военная топография» (3 часа) 

Теория:  Предмет «Военная топография». Основные понятия. Значение предмета 

для подготовки солдата к бою. Местность и ее значение в бою. Тактические 

свойства местности. Способы изучения местности. 
 

Раздел 2. Ориентирование на местности без карты (10 часов) 

Способы ориентирования (10 часов) 

Теория:  Ориентирование по местным предметам. Определение сторон 

горизонта. Определение сторон горизонта по солнцу, луне, звездам. Способы 

определения расстояний на местности. Назначение и устройство компаса. Виды 

компасов. Составление схем маршрутов и движение по ним. 

Практика:  Выбор ориентиров, определение своего места по ориентирам. 

Азимут. Движение по азимутам. 

Самоподготовка:  по индивидуальным заданиям выполнить работы:Составление 

схем маршрутов и движение по ним. 
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Раздел 3. Ориентирование по картам (22 часов) 

Топографические карты (4 часов) 

Теория:  История развития топографических карт. Системы координат. Система 

координат Гаусса. Определение прямоугольных координат. 

Практика:  Определение прямоугольных координат. 

Самоподготовка:  По индивидуальным заданиям выполнить работы: 

Определение прямоугольных координат. 

Топографические знаки (5 часов) 

Теория:  Рельеф. Гидрография. Дорожная сеть. Местные предметы. Масштаб 

карт. Номенклатура карт. 
 

Работа на картах (13 часов) 

Теория:  Условные обозначения для нанесения тактической обстановки. 

Практика:  Измерение расстояний по карте. Нанесение на карту целей, 

ориентиров и других объектов. Подготовка данных для движения по азимутам. 

Движение по азимутам. Обход препятствий. Определение видимости 

ориентиров. Определение своего местонахождения. Нанесение на карту местных 

предметов. Составление схемы местности. Рабочая карта командира. Нанесение 

тактической обстановки. 

Самоподготовка:По индивидуальным заданиям выполнить работы:Измерение 

расстояний по карте. Нанесение на карту целей, ориентиров и других объектов. 

Итоговое занятие. Зачет (1 час) 
 

Оценочные материалы 
 

Вопросы итоговых контрольных занятий (зачет)  
 

1 вариант 

1. Цели ориентирования. Способы ориентирования. 

2. Назначение компаса. Устройство компаса Адрианова.  

3. Порядок определения координат точки. Полные и неполные координаты. 

4. Обозначение дорожной сети на картах. Характеристики дорог: тип, 

материал, характеристики мостов, ж\д и т.д. 

2 вариант 

1. Что такое местность. Виды местности.  

2. Артиллерийский компас. Лимб. 

3. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса.  

4. Обозначение на картах водных объектов, их характеристики: береговая 

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

Методическое обеспечение программы 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

1.  Учебный кабинет с классной доской и необходимой мебелью:  

 партами;  

 стульями;  

 книжными шкафами.  
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2.  Технические средства обучения:  

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

аудиоустройства. 

3.  Каждый кадет должен иметь для занятий:  

 рабочую тетрадь;  

 канцелярские принадлежности. 
 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

1.  Топографические карты:   

1: 25 000 6  

1:50 000 4  

1: 100 000 22  

2.  Курвиметр  10  

3.  Компас туристический 30  

4.  Линейка офицерская 10  

Перечень DVD-фильмов, используемых для проведения занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование видеофильма Время Примечание 

Основы военной службы 

1.  Тактическая подготовка. 15 мин  

2.  Огневая подготовка. 15 мин  

3.  Военная топография. 15 мин  

 

Методическая литература: 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  сентябрь 

 

02 16.30– 17.05 Занятие изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

1 Предмет «Военная 

топография». Основные 

понятия. Значение предмета 

для подготовки солдата к 

бою. 

Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

2.  09 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Местность и ее значение в 

бою. 

Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

3.  16 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Тактические свойства 

местности. Способы 

изучения местности. 

Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

4.  23 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Ориентирование по 

местным предметам. 

Определение сторон 

горизонта. 

Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

5.  30 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Определение сторон 

горизонта по солнцу, луне, 

звездам. 

Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

6.  октябрь 07 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Выбор ориентиров, 

определение своего места 

по ориентирам. 

Кабинет 34 Тестирование  

7.   14 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Способы определения 

расстояний на местности. 

Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

8.   21 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Способы определения 

расстояний на местности. 

Школьный 

двор 

Фронтальный 

опрос   

9.  ноябрь 04 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Назначение и устройство 

компаса. Виды компасов. 

Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

10.  11 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Азимут. Движение по 

азимутам. 

Кабинет 34 Индивидуальный 

контроль 
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11.  18 16.30– 17.05 Занятие комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

1 Составление схем 

маршрутов и движение по 

ним. 

Школьный 

двор 

Индивидуальный 

контроль 

12.  25 16.30– 17.05 Комбинированное 1 История развития 

топографических карт. 

Системы координат. 

Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

13.  декабрь 02 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Система координат Гаусса. Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

14.  09 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Определение 

прямоугольных координат. 

Кабинет 34 Индивидуальный 

контроль 

15.  16 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Измерение расстояний по 

карте. 

Кабинет 34 Индивидуальный 

контроль 

16.  23 16.30– 17.05 Зачет  1 Зачет. Кабинет 34 Тестирование и 

проверка навыков 

17.  январь 

 

13 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Рельеф. Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

18.  20 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Гидрография. Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

19.  27 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Дорожная сеть. Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

20.  февраль 

 

 

03 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Местные предметы. Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

21.  10 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Масштаб карт. 

Номенклатура карт. 

Кабинет 34 Фронтальный 

опрос   

22.  17 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Условные обозначения для 

нанесения тактической 

обстановки. 

Кабинет 34 Индивидуальный 

контроль 

23.  24 16.30– 17.05 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

1 Нанесение на карту целей, 

ориентиров и других 

объектов. 

Кабинет 34 Проверка навыков 

24.  март 02 16.30– 17.05 Занятие 

комплексного 

1 Подготовка данных для 

движения по азимутам. 

Кабинет 34 Индивидуальный 

контроль 
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применения ЗУН 

кадетами. 

25.  09 16.30– 17.05 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

1 Нанесение на карту целей, 

ориентиров и других 

объектов. 

Дома  Индивидуальный 

контроль 

26.  16 16.30– 17.05 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

1 Движение по азимутам. Школьный 

двор 

Проверка навыков 

27.  30  Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

1 Движение по азимутам. Школьный 

двор 

Проверка навыков 

28.  апрель 06 16.30– 17.05 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

1 Определение видимости 

ориентиров. 

Кабинет 34 Проверка навыков 

29.  13 16.30– 17.05 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

1 Определение своего 

местонахождения. 

Школьный 

двор 

Проверка навыков 

30.  20 16.30– 17.05 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

1 Нанесение на карту целей, 

ориентиров и других 

объектов. 

Кабинет 34 Проверка навыков 

31.  27 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Нанесение на карту 

местных предметов. 

Кабинет 34 Индивидуальный 

контроль 

32.  май 04 16.30– 17.05 Комбинированное 1 Составление схемы 

местности. 

Школьный 

двор 

Проверка навыков 

33.  11 16.30– 17.05 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

1 Рабочая карта командира. 

Нанесение тактической 

обстановки. 

Кабинет 34 Проверка навыков 
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34.  18 16.30– 17.05 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

1 Рабочая карта командира. 

Нанесение тактической 

обстановки. 

Кабинет 34 Проверка навыков 

35.  21 16.30– 17.05 Занятие 

комплексного 

применения ЗУН 

кадетами. 

1 Рабочая карта командира. 

Нанесение тактической 

обстановки. 

Кабинет 34 Проверка навыков 

36.  25 16.30– 17.05 Зачет  1 Итоговое занятие. Зачет. Кабинет 34 Тестирование и 

проверка навыков 
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