Пояснительная записка.

Одно из главных мест в системе военно-патриотического воспитания занимает
предмет тактика. Общая тактика является составной частью военного искусства.
Это теория и практика ведения боя подразделениями, частями и соединениями
различных видов ВС, родов войск и специальных войск.
По тематике данной программы предусматривается ознакомить допризывную
молодежь с начальными военными знаниями в этой области для подготовки
прохождения учебных сборов. Обучить первоначальным навыкам и умению
действиям одиночного солдата, отделения и взвода в различных видах боя.
Учебная программа разработана в соответствии с требованиями Программы по
дисциплине «Тактическая подготовка». Программа рассчитана на 1 год обучения
из расчета 1 час в неделю, 35 часов в год. Программа рассчитана на обучаемых 6
класса.
Актуальность программы заключается в формирование у кадетов общей
ориентации на профессию кадрового военного, военно-специальную или
государственную службу при соблюдении добровольности профессионального
выбора по выпуску из кадетских классов, создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, выработки высоких нравственных качеств,
психологической устойчивости, любви к Отечеству и готовности к его защите,
подготовка подростка физически крепким, выносливым, дисциплинированным,
способным стойко переносить все тяготы и лишения воинской и государственной
службы, воспитание высокого чувства гражданской ответственности и
патриотизма, сознание общественного и воинского долга.
Формы проведения уроков:
- ознакомления с новым материалом
- закрепления изученного
- применения знаний и умений
Цель:

Получить начальные знания и навыки в тактической подготовке.
Задачи:
1.Ознакомиться с разделами «Боевого устава сухопутных войск» в части
касающейся программы обучения.
2.Изучить и отработать практически первичные навыки действия солдата в бою.
3.Сформировать твердые практические навыки по выполнению необходимых
тактических задач.
В результате изучения предмета кадеты должны знать:
1) обязанности личного состава отделения в бою;
2) основы организации и ведения боя мотострелковым отделением;
3) организационно-штатную структуру отделения и взвода;
4) организацию, вооружение мотострелкового отделения и взвода армий стран
НАТО;
5) выживания в природных условиях; работа с картой.

Уметь:
1) выполнять приемы и способы действий солдата в бою в пешем порядке:
2) выполнять нормативы по тактической и тактико-специальной подготовке, 3)
предусмотренные для кадетов;
4) подавать команды на открытие огня из стрелкового оружия;
5) командовать отделением в различных видах боя;
6) способы разведения огня и виды костров;
7) обустройства ночлега в лесу определения расстояния подручными способами.
Ознакомиться:
с основами ведения боя взводом морского пехотинца.
Оценка результативности программы:
Полевой выход. Проведение тактико-строевых занятий.
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Тема урока
Тактическая подготовка. (28ч)

ТБ на занятиях по тактической подготовки
Снаряжение и экипировка.
Обязанности личного состава в бою (боевой устав)
Действие солдата в наступлении (развёртывание в цепь)
Действие солдата в наступлении (преодоление минных полей)
Действие солдата в обороне (расположение отделения в
обороне)
Приёмы бесшумного передвижения
Выбор и определение сектора обстрела
Наблюдательный пункт
Действие солдата в наблюдении на марше
Действие солдата в дозоре
Боевые порядки передвижения разведывательных групп
Топография (работа с компасом)
Условные обозначения на карте
Определение расстояния на карте, улитка, азимут
Ведение боевых действий на приморских направлениях
Отрывка и оборудование окопов
Практическая подготовка. Установка мин кругового
поражения
Засада. Ночная засада. Маскировка
Ночной костер. Разведение незаметных костров
Аптечка АИ-2: состав, применение, хранение
Методы, табельные средства очистки, обеззараживания,
дезактивации воды в полевых условиях
Правила нанесения и подбор защитного макияжа
Тактика ведения боя в горной местности
Тактика ведения рукопашного боя
Тактика ведения ножевого боя. Виды боевых ножей.
Способы эвакуации раненого с поля боя. Оказание первой
доврачебной помощи в бою
Организация развёртывания полевого лагеря. Выбор места
Практическая подготовка. Отработка приемов стрельбы изза укрытий
Передвижения с оружием. Быстрая смена магазина
Экипировка, снаряжение и обмундирование на 10-ти дневный
боевой поход
Определение сторон света по предметам на местности
Действие часового
Противодиверсионная группа
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