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УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ 

1. Выбор огневой позиции и изготовка к стрельбе. 

2. Наблюдение в бою. 

3. Способы и приемы передвижения солдата в бою. 

4. Действия в обороне. 

5. Действия в наступлении 

     Учебное время: 180 минут      

 

ТАКТИКА – ЭТО СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ВОЕННОГО ИСКУССТВА 

Учебные цели занятия: Разъяснить учащимся сущность тактики и теоретические 

положения, определяющие характеристику современного общевойскового боя, 

воспитывать у учащихся сознание необходимости глубокого изучения тактики, 

умение действовать, использовать свое оружие и технику в бою. 



1. ВЫБОР ОГНЕВОЙ ПОЗИЦИИ И ИЗГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ  
Огонь из стрелкового оружия является эффективным средством воздействия на противника, 

уничтожения его живой силы и легкобронированных целей. 

Положение при стрельбе лежа с упора 

Стрельба с использованием местных предметов 

 

 

Положение при стрельбе с колена 

Положение при стрельбе на ходу на вскидку 
Положение при стрельбе стоя 



2. НАБЛЮДЕНИЕ В БОЮ 

Наблюдение – основной способ разведки. Организуется во всех случаях обстановки и ведется непрерывно. В 
ходе боя военнослужащий обязан вести наблюдение за противником для своевременного обнаружения его 
целей, определение результатов своего огня, его корректировки и целеуказания. 

 

          Наблюдение за противником с использованием 

                       рельефа местности 

 

                                                      Пункт наблюдения 

         

 Оборудование НП на дереве 

 

                                            Оборудование и средства наблюдения НП 

Время 
наблюдения 

Где и что замечено 
Когда и кому 

доложено 

4.20 
Ор.2, влево 10,ближе 200, из развалин дома показался 

человек, вел наблюдение в нашу сторону 
Старшему лейтенанту 

Иванову в 4.22 

Журнал наблюдателя 

 



2. НАБЛЮДЕНИЕ В БОЮ. 

   Наблюдательный пост – это назначенная группа военнослужащих, 
выполняющая задачи разведки наблюдением с оборудованного в 
инженерном отношении места. 

   Во всех случаях НП должен быть хорошо замаскирован. НП не должен 
располагаться вблизи ярко выраженных ориентиров, на гребнях высот, 
отдельно стоящего дерева, на опушке леса. 

                                        Схема наблюдения. 

  После беглого осмотра местности проводится ее детальное изучение 
невооруженным глазом, а затем с помощью оптических приборов одним из 
нижеследующих способов. 

 

  Первый способ. Осматриваются дороги идущие в направлении движения, 
затем поперечные дороги, окраины населенных пунктов, кусты, сады, 
опушки леса, выходы из лощин и оврагов и т.д. 

  Второй способ. Наблюдение начинается с ближней зоны и ведется справа 
на лево, от себя в глубину последовательным осмотром местности, затем 
средняя и дальняя зона. Открытые участки местности просматриваются 
быстрее, закрытые более тщательно. В последующем могут поочередно 
применятся оба способа. 

  Наблюдение за воздушным противником ведется последовательным 
просмотром воздушного пространства, начиная с горизонта. 

 

  При обнаружении радиации, признаков химического или  
биологического заражения подаются команды и немедленно 
докладывается командиру.   

   

   

Степень видимости объектов невооруженным глазом 

Объекты и признаки 
Расстояния, с которых 

они видимы 

Отдельный небольшой дом 5 км 

Трубы на крыше 3 км 

Самолет на земле, танк 1,2 км 

Стволы деревьев, километровые столбы и столбы линий связи 1 км 

Движение рук и ног бегущего человека 700 м 

Миномет, пушка, колья проволочных заграждений, переплеты в окнах 500 м 

Ручной пулемет, автомат, цвет и части одежды на человеке, овал его 
лица 

250- 300 м 

Листья деревьев, черепицы на крышах, проволока на кольях 200 м 

Черты лица человека, кисти рук, детали стрелкового оружия 100 м 

 

                   Средняя дальность слышимости звуков днем на ровной местности. 

Источник звука Слышимость звука 

Негромкий разговор, кашель, заряжание оружия, резка проволоки 100 – 300 м 

Негромкие команды, бряцанье оружием, снаряжением 200 м 

Забивка в землю кольев вручную, равномерно повторяющиеся удары 300 м 

Сигналы автомашины, одиночные выстрелы из автомата и пулемета 2 –3 км 

Стрельба очередями из стрелкового оружия 3 – 4 км 

Стрельба из орудий 10 –15 км 

 



3.СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В БОЮ      ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИЯХ В ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ -                                                                                                                 
УСКОРЕННЫЙ ШАГ, БЕГ, ПЕРЕБЕЖКИ И ПЕРЕПОЛЗАНИЯ. 
                                                                  Ускоренный шаг или бег применяется при преодолении участков местности, скрытых от наблюдения и 

огня противника, а также по траншеям и ходам сообщения. Бег может применятся при атаке противника 

  Перебежки применяются для быстрого сближения с противником на открытой местности. Перемещение 

военнослужащих осуществляется под взаимным прикрытием огнем. Перебежки производятся по команде 

(сигналу)  командира. 

  Пере ползание применяется для незаметного сближения с противником и скрытого преодоления открытых 

участков местности, находящихся под наблюдением противника. Пере ползание производится по-

пластунски, на полу четвереньках и на боку по команде (сигналам) командира. 

                                                                                                                                       Пере ползание: 

                                                                                                      а. по-пластунски б. на полу четвереньках в. на боку 

2 рис. Выполнение команды «встать» из положения лежа 

1 рис. Выполнение приема «к бою» 



4. ДЕЙСТВИЯ В ОБОРОНЕ 

 

Личный состав должен упорно 

защищать занимаемые позиции и не 

оставлять их без приказа старшего 
начальника 

  



В ОБОРОНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ОБЯЗАН: 

* УМЕТЬ ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ И ОБОРУДОВАТЬ ОГНЕВУЮ ПОЗИЦИЮ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ И МАСКИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА МЕСТНОСТИ И БОЕВЫХ МАШИН 

* ЗНАТЬ РАЗМЕРЫ, ОБЪЕМ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОБОРУДОВАНИЯ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ, БЫСТРО ОБОРУДОВАТЬ ОКОПЫ И УКРЫТИЯ 
* СТОЙКО И УПОРНО ДЕРЖАТЬ ОБОРОНУ, ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ТОВАРИЩУ, ЗНАТЬ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОМП И ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ ПРОТИВНИКА 

* УМЕЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНОСТЬ, ИСЗ, УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОТИВОТАНКОВЫЕ И ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ, ПРОВОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ    

  

   

        

 

 

                                                      ОКОП ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ЛЕЖА 

   

                                                  Отделение в обороне 



 

ВР ЕМЕННЫ Е ПОКАЗ АТЕЛИ  И  ОЦЕНКА З А ВЫ ПОЛ НЕНИ Е НОРМАТИ ВА НА ОТРЫ ВКУ 

ОКОПА 

 

 

ПР ИМЕЧАНИЕ. В ЧИСЛИТЕЛЕ УКАЗ АНО ВР ЕМЯ НА ОТР Ы ВКУ ОКОПА ПЕХОТНОЙ ЛОПАТОЙ, В 

З НАМЕНАТЕЛЕ - САПЕР НОЙ ЛОПАТОЙ  

 

ОШ ИБКИ, СНИЖАЮЩ ИЕ ОЦЕНКУ З А ВЫ ПОЛНЕНИЕ НОР МАТИВА  

На один  балл  

1. за  каждое нарушение последовательности выполнения норматива,  которое 

не привело к поломке (порче) вооружения; 

2. за  каждую ошибку, приводящую к нарушению условий выполнения 

норматива, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций.  

 

Д о оце нки  «не удовле торите льно» 

  

1. допущена хотя  бы одна ошибка, которая  могла бы привести к травме 

(поражению) личного состава, поломке вооружения (лопаты). 

 

 

Категория обучаемых 
Оценка по времени (минут) 

            «отлично»                          «хорошо»                             «удовлетворительно» 

Военнослужащий  

 
 

одиночных окопов  для  стрельбы лежа  

 25/18 27/20 32/24 

одиночных окопов для  стрельбы с 

колена  
55/40 60/45 70/55 

одиночных окопов для  стрельбы стоя  1 ч 30 мин 

 1 ч 05 мин 

1 ч 40 мин  

1 ч 1.0 мин 

2 ч  

1 ч 15 мин 



                                                       

                                                                   

 мммм 

5 Действия в наступлении 

В наступлении военнослужащий обязан: 

* знать свое место в боевом порядке 

* знать и соблюдать порядок выдвижения к рубежу перехода в атаку, сближения с противником и атаки 

* знать способы и порядок преодоления инженерных заграждений 

* знать объект атаки, цели, на уничтожения которых необходимо сосредоточить усилия, и направить дальнейшее наступлеия 

• действовать смело и решительно, без команды командира не оставлять своего места в бою 

•                                                                                                                   

•                                                                                                                      УСПЕХ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ УМЕЛЫХ 

•                                                                                                     РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НАСТУПАЮЩЕЙ СТОРОНЫ, ВЕДУЩИХСЯ 

•                                                                                                                 НЕПРЕРЫВНО ДНЕМ И НОЧЬЮ, ОТ ПОСТОЯННОГО  

•                                                                                                               ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

 

 

 

•    

•   

•       

 

•                                                                   

 

 

 

 

 

 

•                                                                                  

 

  

                                           Боевой порядок отделения в наступлении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


