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Пояснительная записка. 

Рабочая программа “Основы военной службы” для юношей учащихся 10 классов разработана в соответствии  с 

Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации 

Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной)школы. Программа является единой 

для всех видов и типов образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы среднего 

(полного) общего образования. 

Предлагаемая программа “Основы военной службы” предназначена для обеспечения базового уровня подготовки 

учащихся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития 

содержания образования в области подготовке граждан к службе в рядах Вооружѐнных сил Российской Федерации 

получения знаний в области обороны, а также подготовке к поступлению в высшие военные образовательные 

учреждения Министерства обороны определенных концепцией модернизации российского образования.  

 Настоящая программа основана на примере учебного издания «программы общеобразовательных учреждений ОБЖ», 

под общей редакцией Четвертковой О.А. 

Изучение основ военных знаний в 10 классах направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; 

ответственного отношения  к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; чувства патриотизма 

ответственного отношения к защите и по защите, общества и государства; ответственного исполнения 

конституционного и гражданского долга и оптимизации высокой гражданской позиции.  

-развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях  

опасных  и чрезвычайных ситуаций социального  характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина 

России по защите Отечества. 



-освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных  и чрезвычайных ситуациях социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

-формирование умений: оценки ситуаций ,опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; использование средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области 

обороны и безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и 

способствует формированию у них цельного представления в области обороны и безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Изучение курса ОБЖ в 10 классе заканчивается итоговой аттестацией,  изучение курса ОВС в 10 классе составляет 35 

часов. Данный курс представлен в рамках замены прохождения пяти дневных сборов допризывной молодѐжи. 

В результате изучения основ военной службы  ученик должен знать: 

-основы определения понятия “здоровье” и факторы влияющие на него; 

-потенциальные опасности социального происхождения; 

-основы задачи государственных служб по обеспечению безопасности  жизнедеятельности населения; 

-основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения  военной службы и 

пребывания в запасе; 

-особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

-основные Федеральные законы в области Обороны, а также нормативные документы в области военной службы; 

(воинские уставы)  

Уметь: 



-перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно 

использовать для ликвидации возгорания; 

-перечислить порядок действий населения по сигналу “Внимание всем!” и называть минимально необходимый набор 

предметов, который следует взять с собой в случае эвакуации; 

-объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации  криминогенного характера; 

-назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия  и другие приемы обеспечения безопасности  

в случае автономного  существования в природных условиях; 

-показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

-рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

-уметь разбирать и собирать ММГ АК-74; 

-уметь одевать защитный общевойсковой комплект; 

Имеют возможность научится использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

-действий в опасных чрезвычайных ситуациях; 

-пользование бытовыми приборами; 

-соблюдение общих правил безопасности дорожного движения; 

-соблюдение мер пожарной безопасности; 

-подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе; 

 

Научатся: 

 

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и при ведении военных действий; 

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Цель: военно-прикладная и физическая подготовка воспитанников к воинской службе; воспитание моральных и психологических качеств 

защитников Родины 

Категория: учащиеся 10 «Е» класса МБОУ «Красивская СОШ» 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Общее 

количест

во часов 

Теоретиче

ский этап 

Практичес

кий этап 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

  

1 Тактическая подготовка   2 1  1 4 2 2 

2 Огневая подготовка 3 4  2  9 2 7 

3 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

  2   2 2 0 

4 Общевоинские уставы 1  1 2 4 8 8 0 

5 Строевая подготовка  1 1 1 1 4 2 2 

6 Физическая подготовка  1 1 1 1 1 5 2 3 

7 Военно-медицинская подготовка  2      2 2 0 

8 Основы безопасности военной 

службы 

 1    1 1 0 

Итого  7 7 7 7 7 35 21 14 
 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

проведения учебных военных сборов с обучающимися МБОУ «Красивская СОШ» в 2020 году 

 
 Разделы, темы Основное содержание Количество часов Форма 

контроля 

Ссылка на 

источник Всего Теоретич Практич 

1 Основы безопасности военной службы 1 1 0 Тестировани

е 

 

1.1 Основы 

безопасности 

военной службы 

Обязанности военнослужащего по соблюдению 

требований безопасности военной службы и по 

предупреждению заболеваний, травм, отравлений 

и поражений. 

1 1 0   

http://voenser

vice.ru/boeva

ya_podgotov

ka/obespeche

nie-

bezopasnosti-

voennoy-

slujbyi/ 

 

2 Тактическая подготовка 4 2 2 Тестировани

е 
http://voenser

vice.ru/boeva

ya_podgotov

ka/taktichesk

aya_podgoto

vka/ 

 

2.1 Движения солдата 

в бою.  

Движение солдата в бою. Передвижение на поле 

боя. Обязанности наблюдателя. Выбор места 

наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

Ведение огня. 

2 2 0   

2.2 Обязанности 

наблюдателя.  

Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста 

1 0 1   

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obespechenie-bezopasnosti-voennoy-slujbyi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obespechenie-bezopasnosti-voennoy-slujbyi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obespechenie-bezopasnosti-voennoy-slujbyi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obespechenie-bezopasnosti-voennoy-slujbyi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obespechenie-bezopasnosti-voennoy-slujbyi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obespechenie-bezopasnosti-voennoy-slujbyi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obespechenie-bezopasnosti-voennoy-slujbyi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obespechenie-bezopasnosti-voennoy-slujbyi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/takticheskaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/takticheskaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/takticheskaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/takticheskaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/takticheskaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/takticheskaya_podgotovka/


2.3 Передвижения на 

поле боя.  

Выбор места и скрытное расположение на нем 

для наблюдения и ведения огня, самоокапывание 

и маскировка 

1 0 1   

3 Огневая подготовка 9 2 7 Тестировани

е, 

выполнение 

норматива 

http://voenser

vice.ru/boeva

ya_podgotov

ka/ognevaya_

podgotovka/ 

 

3.1 Устройство и уход 

за стрелковым  

оружием 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата, разборка и сборка. Работа частей и 

механизмов автомата при заряжании и стрельбе. 

Уход за стрелковым оружием, хранение и 

сбережение 

2 1 1  https://yunarm
y.ru/for-
you/training/o
ruzhie-veka-
avtomat-
kalashnikova/ 

 

3.2 Требования 

безопасности при 

проведении 

стрельб 

Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия 

2 1 1   

3.3 Учебные стрельбы Выполнение упражнений начальных стрельб 5 0 5   

4 Радиационная, химическая и биологическая защита 2 2 0 Тестировани

е 
http://voenser

vice.ru/boeva

ya_podgotov

ka/radiatsion

naya-

himicheskaya

-i-

biologicheska

ya-zaschita/ 

 

4.1 Радиационная, 

химическая и 

Средства индивидуальной защиты и пользование 

ими. Способ действий личного состава в 

2 2 0   

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ognevaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ognevaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ognevaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ognevaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ognevaya_podgotovka/
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/radiatsionnaya-himicheskaya-i-biologicheskaya-zaschita/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/radiatsionnaya-himicheskaya-i-biologicheskaya-zaschita/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/radiatsionnaya-himicheskaya-i-biologicheskaya-zaschita/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/radiatsionnaya-himicheskaya-i-biologicheskaya-zaschita/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/radiatsionnaya-himicheskaya-i-biologicheskaya-zaschita/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/radiatsionnaya-himicheskaya-i-biologicheskaya-zaschita/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/radiatsionnaya-himicheskaya-i-biologicheskaya-zaschita/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/radiatsionnaya-himicheskaya-i-biologicheskaya-zaschita/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/radiatsionnaya-himicheskaya-i-biologicheskaya-zaschita/


биологическая 

защита 

условиях радиационного, химического и 

биологического заражения. 

5 Общевоинские уставы 8 8 0 Тестировани

е 
http://voenser

vice.ru/boeva

ya_podgotov

ka/obschevoi

nskie-

ustavyi-vs-rf/ 

 

5.1 Размещение и быт 

военнослужащих 

Правила размещения военнослужащих; 

содержание помещений и территории; 

распределение времени и внутренний порядок в 

повседневной деятельности военнослужащих; 

распорядок дня и регламент служебного времени 

1 1 0   

5.2 Суточный наряд. Обязанности суточного наряда. Назначение 

суточного наряда, его состав и вооружение. 

Подчинѐнность и обязанности лиц суточного 

наряда.  

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема 

и сдачи дежурства, действия при подъеме по 

тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин 

2 2 0   

5.3 Караульная служба Несение караульной службы, выполнение боевой 

задачи, состав караула, часовой и караульный, 

пост и его оборудование. Обязанности часового. 

 

2 2 0   

5.4 Воинская Поощрения и дисциплинарные взыскания. Права 1 1 0   

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/


дисциплина. военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. 

5.5 Строевая 

подготовка 

Строевые приемы и движения с оружием и без 

оружия. Движение строевым шагом. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении. 

Построения, перестроения, повороты, перемена 

направления движения. Развернутый и походный 

строй взвода 

 

1 1 0   

5.6 Порядок хранения 

оружия и 

боеприпасов. 

Комната для хранения оружия, еѐ оборудование. 

Порядок хранения оружия и боеприпасов. Допуск 

личного состава в комнату для хранения оружия. 

 

 

 

1 1 0   

6 Строевая подготовка 4 2 2 Тестировани

е 
http://voenser

vice.ru/boeva

ya_podgotov

ka/stroevaya_

podgotovka/ 

 

6.1 Строевые приемы 

и движения без 

оружия. 

Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 

"Смирно", "Вольно", "Заправиться", "Отставить", 

"Головные уборы снять (одеть)". Повороты на 

месте.  

2 1 1   

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/


Движение строевым шагом Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении 

6.2 Строи 

подразделений в 

пешем порядке 

Построения, перестроения, повороты, перемена 

направления движения. Выполнения воинского 

приветствия в строю на месте и в движении  

Строи подразделений в пешем порядке. 

Развернутый и походный строй взвода 

2 1 1   

7 Физическая подготовка 5 2 3 Тестировани

е, 

выполнение 

норматива 

https://nsport

al.ru/shkola/o

snovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatel

nosti/library/

2015/09/02/o

byazatelnaya-

podgotovka-

grazhdan-k 

 

https://zen.ya

ndex.ru/medi

a/chelovekvp

ogonah/fizich

eskaia-

podgotovka-

voennoslujas

cih-

trebovaniia-i-

normy-

5bdad41ef7a

35000aa01a2

23 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/09/02/obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/09/02/obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/09/02/obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/09/02/obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k
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https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/09/02/obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k
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https://zen.yandex.ru/media/chelovekvpogonah/fizicheskaia-podgotovka-voennoslujascih-trebovaniia-i-normy-5bdad41ef7a35000aa01a223
https://zen.yandex.ru/media/chelovekvpogonah/fizicheskaia-podgotovka-voennoslujascih-trebovaniia-i-normy-5bdad41ef7a35000aa01a223


7.1 Утренняя 

физическая зарядка 

Разучивание и совершенствование физических 

упражнений, выполняемых на утренней 

физической зарядке 

1 1 0   

7.2 Самостоятельная 

физическая 

тренировка 

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс 

на 3 - 5 км) 
1 1 0   

7.3 Гимнастика и 

атлетическая 

подготовка 

Совершенствование упражнений на 

гимнастических снарядах и контроль упражнения 

в подтягивании на перекладине 

1 0 1   

7.4 Ускоренное 

передвижение и 

легкая атлетика 

Совершенствование и контроль упражнения в 

беге на 100 м Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км 

2 0 2   

8 Военно-медицинская подготовка 2 2 0 Тестировани

е 
http://voenser

vice.ru/boeva

ya_podgotov

ka/voenno-

meditsinskay

a-

podgotovka/ 

 

8.1 Военно-

медицинская 

подготовка 

Основы сохранения здоровья военнослужащих. 

Оказание первой помощи. Неотложные 

реанимационные мероприятия. 

2 2 0   

ИТОГО 35 21 14   
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http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/voenno-meditsinskaya-podgotovka/
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Календарно-тематический план теоретических занятий 

проведения учебных военных сборов с обучающимися МБОУ «Красивская СОШ» в 2020 году 
 

№ Название раздела Тема занятия Ссылка  Из раздела по данной теме 

изучить вопросы 

Форма контроля 

 

1 день – 25.05.2020 

 

 

1 Общевоинские уставы Размещение и быт 

военнослужащих 

http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/o

bschevoinskie-

ustavyi-vs-rf/ 

 

Правила размещения 

военнослужащих; 

содержание помещений и 

территории; 

распределение времени и 

внутренний порядок в 

повседневной 

деятельности 

военнослужащих; 

распорядок дня и 

регламент служебного 

времени 

 

2 Общевоинские уставы Суточный наряд. http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/o

bschevoinskie-

ustavyi-vs-rf/ 

 

Обязанности суточного 

наряда. Назначение 

суточного наряда, его 

состав и вооружение. 

Подчинѐнность и 

обязанности лиц 

суточного наряда.  

 

 

3 Общевоинские уставы Суточный наряд. http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/o

bschevoinskie-

ustavyi-vs-rf/ 

 

Обязанности дежурного 

по роте. Порядок приема и 

сдачи дежурства, действия 

при подъеме по тревоге, 

прибытие в роту офицеров 

 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
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http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
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http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
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и старшин 

4 Военно-медицинская 

подготовка 

 Военно-медицинская 

подготовка 

 

http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/v

oenno-meditsinskaya-

podgotovka/ 

 

Основы сохранения 

здоровья 

военнослужащих. 

Оказание первой помощи.  

 

5 Военно-медицинская 

подготовка 

 Военно-медицинская 

подготовка 

 

http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/v

oenno-meditsinskaya-

podgotovka/ 

 

Неотложные 

реанимационные 

мероприятия 

Тестирование 26.05.2020 

в 17:00ч 

 

2 день – 26.05.2020 

 

 

6 Основы безопасности 

военной службы 

Основы безопасности военной 

службы 

 

http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/o

bespechenie-

bezopasnosti-

voennoy-slujbyi/ 

 

Обязанности 

военнослужащего по 

соблюдению требований 

безопасности военной 

службы и по 

предупреждению 

заболеваний, травм, 

отравлений и поражений. 

Тестирование 27.05.2020 в 

16:00ч 

7 Огневая подготовка Устройство и уход за 

стрелковым  

оружием 

http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/o

gnevaya_podgotovka/ 

 

Назначение, боевые 

свойства и устройство 

автомата, разборка и 

сборка. Работа частей и 

механизмов автомата при 

заряжании и стрельбе. 

Уход за стрелковым 

оружием, хранение и 

сбережение 

 

8 Огневая подготовка Требования 

безопасности при проведении 

http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/o

Требования безопасности 

при проведении занятий 

Тестирование 27.05.2020 в 

17:00ч 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/voenno-meditsinskaya-podgotovka/
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http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ognevaya_podgotovka/
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стрельб gnevaya_podgotovka/ 

 

по огневой подготовке. 

Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

9 Строевая подготовка Строевые приемы и движения 

без оружия. 

http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/st

roevaya_podgotovka/ 

 

Выполнение команд: 

"Становись", "Равняйсь", 

"Смирно", "Вольно", 

"Заправиться", 

"Отставить", "Головные 

уборы снять (одеть)". 

Повороты на месте.  

Движение строевым 

шагом Выполнение 

воинского приветствия на 

месте и в движении 

 

10 Строевая подготовка Строи подразделений в пешем 

порядке 

http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/st

roevaya_podgotovka/ 

 

Построения, 

перестроения, повороты, 

перемена направления 

движения. Выполнения 

воинского приветствия в 

строю на месте и в 

движении  

Строи подразделений в 

пешем порядке. 

Развернутый и походный 

строй взвода 

Тестирование 27.05.2020 в 

18:00ч 

 

3 день – 27.05.2020 

 

 

11 Физическая 

подготовка 

Утренняя физическая зарядка 

 

https://nsportal.ru/shk

ola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/libr

ary/2015/09/02/obyaz

Разучивание и 

совершенствование 

физических упражнений, 

выполняемых на утренней 

физической зарядке 

 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ognevaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/
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https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/09/02/obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k


atelnaya-podgotovka-

grazhdan-k 

 

https://zen.yandex.ru/

media/chelovekvpogo

nah/fizicheskaia-

podgotovka-

voennoslujascih-

trebovaniia-i-normy-

5bdad41ef7a35000aa0

1a223 

 

 

12 Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/ra

diatsionnaya-

himicheskaya-i-

biologicheskaya-

zaschita/ 

 

Средства индивидуальной 

защиты и пользование 

ими.  

 

13 Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/ra

diatsionnaya-

himicheskaya-i-

biologicheskaya-

zaschita/ 

 

Способ действий личного 

состава в условиях 

радиационного, 

химического и 

биологического 

заражения. 

Тестирование 28.05.2020 в 

17:00ч 

14 Тактическая 

подготовка 

Движения солдата в бою http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/ta

kticheskaya_podgotov

ka/ 

 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле 

боя. Обязанности 

наблюдателя.  

 

15 Тактическая Движения солдата в бою http://voenservice.ru/b Выбор места наблюдения, Тестирование 28.05.2020 в 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/09/02/obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k
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https://zen.yandex.ru/media/chelovekvpogonah/fizicheskaia-podgotovka-voennoslujascih-trebovaniia-i-normy-5bdad41ef7a35000aa01a223
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подготовка oevaya_podgotovka/ta

kticheskaya_podgotov

ka/ 

 

его занятие, оборудование 

и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. 

Ведение огня. 

18:00ч 

 

4 день – 28.05.2020 

 

 

16 Общевоинские уставы Караульная служба http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/o

bschevoinskie-

ustavyi-vs-rf/ 

 

Несение караульной 

службы, выполнение 

боевой задачи, состав 

караула, часовой и 

караульный, пост и его 

оборудование. 

 

17 Общевоинские уставы Караульная служба http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/o

bschevoinskie-

ustavyi-vs-rf/ 

 

Обязанности часового  

18 Общевоинские уставы Воинская дисциплина. http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/o

bschevoinskie-

ustavyi-vs-rf/ 

 

Поощрения и 

дисциплинарные 

взыскания. Права 

военнослужащего. 

Дисциплинарная, 

административная и 

уголовная 

ответственность 

военнослужащих. 

 

19 Общевоинские уставы Строевая подготовка http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/o

bschevoinskie-

ustavyi-vs-rf/ 

 

Строевые приемы и 

движения с оружием и без 

оружия. Движение 

строевым шагом. 

Выполнение воинского 

приветствия на месте и в 

 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/takticheskaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/takticheskaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/takticheskaya_podgotovka/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/


движении. Построения, 

перестроения, повороты, 

перемена направления 

движения. Развернутый и 

походный строй взвода 

 

 

5 день – 29.05.2020 

 

 

20 Физическая 

подготовка 

Самостоятельная физическая 

тренировка 

https://nsportal.ru/shk

ola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/libr

ary/2015/09/02/obyaz

atelnaya-podgotovka-

grazhdan-k 

 

https://zen.yandex.ru/

media/chelovekvpogo

nah/fizicheskaia-

podgotovka-

voennoslujascih-

trebovaniia-i-normy-

5bdad41ef7a35000aa0

1a223 

 

 

Тренировка в беге на 

длинные дистанции (кросс 

на 3 - 5 км) 

Тестирование 29.05.2020 в 

14:00ч 
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21 Общевоинские уставы Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

http://voenservice.ru/b

oevaya_podgotovka/o

bschevoinskie-

ustavyi-vs-rf/ 

 

Комната для хранения 

оружия, еѐ оборудование. 

Порядок хранения оружия 

и боеприпасов. Допуск 

личного состава в комнату 

для хранения оружия. 

Тестирование 29.05.2020 в 

15:00ч 
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