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№
п/п

Тема, содержание и вид занятий

К-во
часов

Руководитель занятия

Место проведения

Материальное обеспечение

До начала учебного сбора
Вводное занятие с участниками сбора
по порядку организации его прове
дения. Требования, предъявляемые к
обучающимся.

1

начальник учебного сбора с предста место проведения
вителями соединения (воинской час учебного сбора
ти)

плакаты, схемы

1 день
1.

Основы обеспечения безопасности
военной службы.
Показное (комплексное) занятие №1.
Основные мероприятия по обеспече
нию безопасности военной службы.

1

начальник учебного сбора, предста
витель соединения (воинской части)

2.

Общевоинские уставы.
Практическое занятие №1.
Военнослужащие Вооруженных Сил
Российской Федерации и взаимоот
ношения между ними. Размещение
военнослужащих.

1

педагогический работник образова
учебный класс
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

расположение подраз
деления. места несения
службы, учебные объ
екты соединения(во
инской части)

план проведения занятия,
учебная литература, учебное
оружие и патроны к нему,
средства отображения ин
формации, плакаты и схемы
план проведения занятий, Ус
тав внутренней службы Воо
руженных Сил Российской
Федерации

№
и/п

Тема, содержание и вид занятий

К-во
часов

Руководитель занятия

Место проведения

Материальное обеспечение

о

Общевоинские уставы.
Практическое занятие №2.
Распределение времени и внутренний
порядок. Распорядок дня и регламент
служебного времени.

1

педагогический работник образова расположение
тельной организации, осуществляю подразделения
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

план проведения занятия, Ус
тав внутренней службы Воо
руженных Сил Российской
Федерации. документация де
журного по роте

4.

Общевоинские уставы.
Практическое занятие №3.
Обязанности лиц суточного наряда.
Назначение суточного наряда, его
состав и вооружение. Подчиненность
и обязанности дневального по роте.

1

педагогический работник образова расположение
тельной организации, осуществляю подразделения
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

план проведения занятия, Ус
тав внутренней службы Воо
руженных Сил Российской
Федерации, документация де
журного по роте

5.

Общевоинские уставы.
Практическое занятие №4.
Обязанности дежурного по роте. По
рядок приема и сдачи дежурства,
действия при подъеме по тревоге,
прибытие в роту офицеров и старшин.

1

план проведения занятия, Ус
тав внутренней службы Воо
руженных Сил Российской
Федерации, документация де
журного по роте

6.

Строевая подготовка.
Практическое занятие №1.
Строевые приемы и движение без
оружия. Выполнение команд: "Ста
новись",
"Равняйсь",
"Смирно",
"Вольно", "Заправиться", "Отставить",
"Головные уборы снять (одеть)".
Повороты
на
месте.
Движение
строевым шагом.

1

педагогический работник образова
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
чягти^
педагогический работник образова
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

расположение
подразделения

проведения
занятия,
строевой
плац план
Строевой устав Вооруженных
(строевая площадка)
Сил Российской Федерации

№
п/п
7.

Тема, содержание и вид занятий
Физическая подготовка.
Практическое занятие №1.
Разучивание и совершенствование
физических упражнений, выполняе
мых на утренней физической зарядке.

К-во
часов
1

Руководитель занятия

Место проведения

инструктор по физической подготовке спортивный городок
соединения (воинской части)

Материальное обеспечение
план проведения занятия. На
ставление по физической под
готовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации (2009
г.), спортивный инвентарь

2 день
1.

Военно-медицинская подготовка.
Практическое занятие №1.
Основы сохранения здоровья во
еннослужащих.
Оказание
первой
помощи.
Неотложные
реанимационные мероприятия.

1

педагогический работник образова учебный класс, меди
тельной организации, осуществляю цинский пункт, участок
щий обучение граждан начальным местности
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
фельдшер (санитарный инструктор)
соединения (воинской части)

2.

Тактическая подготовка.
Практическое занятие №1.
Движения солдата в бою. Передви
жения на поле боя.

1

3.

Огневая подготовка.
Практическое занятие № 1.
Назначение, боевые свойства и уст
ройство автомата, разборка и сборка.
Работа частей и механизмов автомата
при заряжании и стрельбе. Уход за
стрелковым оружием, хранение и

1

педагогический работник образова
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
чягти'!
педагогический работник образова
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

план проведения занятия, ме
дицинская аптечка, медицин
ский инвентарь, подручные
средства,
плака
ты,видеофильмы,презентации.

проведения
занятия,
тактическое
поле план
Боевой устав по подготовке и
(участок местности)
ведению общевойскового боя
(часть III), экипировка

проведения
занятия,
огневой городок при- план
казарменной
учеб учебные автоматы, учебные
но-материальной базы патроны, плакаты и схемы
(учебный класс)

№
п/п
4.

Тема, содержание и вид занятий

К-во
часов

Руководитель занятия

Место проведения

поле
педагогический работник образова тактическое
тельной организации, осуществляю (участок местности)
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

Материальное обеспечение
план
проведения
занятия,
сборник нормативов, обще
войсковые защитные костю
мы, общевойсковые противо
газы

Радиационная, химическая и био
логическая защита.
Практическое занятие №1.
Средства индивидуальной защиты и
пользование ими. Способы действий
личного состава в условиях радиаци
онного, химического и биологиче
ского заражения.
1
Строевая подготовка
Практическое занятие №2.
Строевые приемы и движения без
оружия. Выполнение воинского при
ветствия на месте и в движении.

1

6

Ф изическая подготовка.
Практическое занятие №.2.
Совершенствование и контроль уп
ражнения в беге на 100 м (челночный
бег 10 по 10 м) и в прыжках в длину с
места.

1

инструктор по физической подготовке спортивный
(комплекс)
соединения(воинской части)

городок план проведения занятия. На
ставление
по
физической
подготовке в Вооруженных
Силах Российской Федерации
(2009 г.), спортивный инвен
тарь

7

Физическая подготовка.
Практическое занятие №3.
Совершенствование упражнений на
гимнастических снарядах и контроль
упражнения в подтягивании на пере
кладине и в сгибании и разгибании
зук в упоре.

1

инструктор по физической подготовке спортивный
(комплекс)
соединения(воинской части)

городок план проведения занятия, На
ставление
по
физической
подготовке в Вооруженных
Силах Российской Федерации
(2009 г.), спортивный инвен
тарь

5

проведения
занятия,
педагогический работник образова строевой плац (строевая план
Строевой устав Вооруженных
тельного учреждения, осуществляю площадка)
Сил РФ
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

№
п/п

Тема, содержание и вид занятий

К-во
часов

Руководитель занятия

Место проведения

Материальное обеспечение

3 день
план
проведения
занятия,
Дисциплинарный устав Воо
руженных Сил Российской
Федерации

1.

Общевоинские уставы.
Практическое занятие №5.
Воинская дисциплина. Поощрения и
дисциплинарные взыскания. Права
военнослужащего. Дисциплинарная,
административная
и
уголовная
ответственность военнослужащих.

1

педагогический работник образова учебный класс
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

2.

Огневая подготовка.
Практическое занятие №2.
Требования безопасности при про
ведении занятий по огневой подго
товке.
Правила
стрельбы
из
стрелкового оружия.

2

педагогический работник образова
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

огневой городок приказарменной
учеб
но-материальной
базы(учебный класс)

план проведения занятия, Курс
стрельб из стрелкового ору
жия, боевых машин и танков
Вооруженных Сил Российской
Федерации, плакаты и схемы,
учебно-тренировочные
сред
ства

о

Радиационная, химическая и био
логическая защита.
Практическое занятие №2.
Средства индивидуальной защиты и
пользование ими. Способы действий
личного состава в условиях радиаци
онного, химического и биологиче
ского заражения.

1

педагогический работник образова тактическое
поле
тельной организации, осуществляю (участок местности)
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

план
проведения
занятия,
сборник нормативов, общ е
войсковые защитные костю
мы, общевойсковые противо
газы

№
п/п

Тема, содержание и вид занятий

К-во
часов

4.

Военно-медицинская подготовка.
Практическое занятие №2.
Основы сохранения здоровья во
еннослужащих.
Оказание первой
помощи. Неотложные реанимацион
ные мероприятия.

1

5.

Строевая подготовка.
Практическое занятие №3.
Построения, перестроения, повороты,
перемена направления движения.
Выполнения воинского приветствия в
строю на месте и в движении.

1

6.

Физическая подготовка.
Практическое занятие №4.
Совершенствование и контроль уп
ражнения в беге на 1 км.

1

Руководитель занятия
педагогический работник образова
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
фельдшер (санитарный инструктор)
соединения (воинской части)
педагогический работник образова
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

Место проведения

Материальное обеспечение

учебный класс, меди план проведения занятия, ме
цинский пункт, участок дицинская аптечка, медицин
ский инвентарь, подручные
местности
средства, плакаты

проведения
занятия,
строевой
плац план
Строевой устав Вооруженных
(строевая площадка)
Сил Российской Федерации

инструктор по физической подготовке спортивный городок
соединения(воинской части)

план проведения занятия. На
ставление
по
физической
подготовке в Вооруженных
Силах Российской Федерации
(2009 г.), спортивный инвен
тарь

4 день
1.

Тактическая подготовка.
Показное занятие №2.
Показ боевой техники и вооружения,
образцов стрелкового оружия. Основы
боевого применения средств специ
альных войск.

2

педагогический работник образова Территория воинской
тельной организации, осуществляю части, автопарк, мащий обучение граждан начальным шинодром.
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

план
проведения
занятия,
Боевой устав по подготовке и
ведению общевойскового боя
(часть
III),образцы
боевой
техники и вооружения, сред
ства спец.войск.

№
п/п
2.

л
-Э

Тема, содержание и вид занятий
Общевоинские уставы.
Практическое занятие №6.
Комната для хранения оружия, ее
оборудование. Порядок хранения
оружия и боеприпасов. Допуск лич
ного состава в комнату для хранения
оружия. Порядок выдачи оружия и
боеприпасов.
Огневая подготовка.
Практическое занятие №3.
Требования безопасности при прове
дении занятий по огневой подготовке.
Правила стрельбы из стрелкового
оружия.

К-во
часов

Руководитель занятия

Место проведения

Материальное обеспечение
план проведения занятия. Ус
тав внутренней службы Воо
руженных Сил Российской
Федерации, документация де
журного по роте, оборудование
комнаты для хранения оружия

1

педагогический работник образова расположение подраз
тельной организации, осуществляю деления, комната для
щий обучение граждан начальным хранения оружия
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

1

педагогический работник образова
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

план
проведения
занятия,
огневой городок приучебные автоматы, учебные
казарменной учебно-материальной базы патроны, плакаты и схемы.
(учебный класс), инте
рактивный тир

педагогический работник образова
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения(воинской
чясти^
педагогический работник образова
тельной организации, осуществляю
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

проведения
занятия,
строевой
плац план
Строевой устав Вооруженных
(строевая площадка)
Сил Российской Федерации

4.

Строевая подготовка.
Практическое занятие №4.
Строи подразделений в пешем по
рядке. Развернутый и походный строй
взвода. Смотр строя и песни.

1

5.

Огневая подготовка.
Практическое занятие №4.
Требования безопасности при про
ведении занятий по огневой подго
товке. Изготовка для стрельбы лежа,
порядок заряжания и разряжания
оружия.

1

огневой городок приказарменной учебно-материальной базы
(учебный класс)

план
проведения
занятия,
учебные автоматы, учебные
патроны, плакаты и схемы.

№
п/п
6.

Тема, содержание и вид занятий
Общевоинские уставы.
Практическое занятие №7.
Несение караульной службы - вы
полнение боевой задачи, состав ка
раула.
Часовой
и
караульный.
Обязанности часового. Пост и его
оборудование.

К-во
часов
1

Руководитель занятия

Место проведения

педагогический работник образова расположение
тельной организации, осуществляю подразделения,
щий обучение граждан начальным караульный городок
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

Материальное обеспечение
план проведения занятия, Ус
тав гарнизонной и караульной
служб Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, обору
дование поста, экипировка
часового

5 день
1.

Общевоинские уставы.
Практическое занятие №8.
Действия личного состава по команде
«Сбор» «Тревога».

1

педагогический работник образова расположение подраз
тельной организации, осуществляю деления, комната для
щий обучение граждан начальным хранения оружия
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

2.

Огневая подготовка.
Практическое занятие №5.
Выполнение упражнений начальных
стрельб.

4

педагогический работник образова стрельбище войсковой план проведения занятия, Курс
стрельб из стрелкового ору
тельной организации, осуществляю части
жия, боевых машин и танков
щий обучение граждан начальным
Вооруженных Сил Россий
знаниям в области обороны и их под
ской Федерации, плакаты и
готовку по основам военной службы,
схемы, автоматы, патроны,
представитель соединения (воинской
экипировка
части)

Тактическая подготовка.
Практическое занятие №3.
Передвижение на поле боя. Выбор
места и скрытное расположение на
нем для наблюдения и ведения огня.

1

педагогический работник образова тактическое
поле
тельной организации, осуществляю (участок местности)
щий обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под
готовку по основам военной службы,
представитель соединения (воинской
части)

л.
-Э

план проведения занятия. Ус
тав внутренней службы Воо
руженных Сил Российской
Федерации, документация де
журного ио роте, оборудование
комнаты для хранения оружия

план
проведения
занятия,
Боевой устав по подготовке и
ведению общевойскового боя
(часть III), флажки

№
п/п
4.

Тема, содержание и вид занятий
Физическая подготовка.
Практическое занятие №5.
Комплексное занятия.

К-во
часов
1

Руководитель занятия

Место проведения

инструктор по физической подготовке спортивный
соединения (воинской части)
(комплекс)

Начальник учебных сборов:

Материальное обеспечение

городок план проведения занятия. На
ставление
по
физической
подготовке в Вооруженных
Силах Российской Федерации
(2009 г.), спортивный инвен
тарь

