
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ СБОРОВ ПО ОСНОВАМ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

 

Дата: 21.11.2022 

Пара Время Тема урока Материалы УМК* 

1  09.00-10.30 Строевая подготовка. Строевые 

приемы и движения без оружия. 

Выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», 

«Головные уборы снять 

(одеть)». Повороты на месте. 

Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

2 10.40-12.10 Огневая подготовка. Меры 

безопасности при обращении с 

оружием. Основы обеспечения 

безопасности военной службы. 

Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности 

военной службы 

Общевоинские уставы. 

Приказ Федеральной службы 

судебных приставов от 5 

июля 2021 г. N 360. 

Приложение N 7. Меры 

безопасности при обращении 

с оружием и патронами при 

проведении стрельб 

3 12.40-14.10 Общевоинские уставы. 

Практическое занятие. 

Военнослужащие Вооруженных 

Сил Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними. 

Размещение военнослужащих 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

4 14.20-15.50 Тактическая подготовка. 

Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. 

Передвижения на поле боя 

Боевой устав по подготовке и 

ведению общевойскового боя 

(часть III) 

 

Дата:  22.11.2022 

Пара  Время Тема урока Материалы УМК* 

1  09.00-10.30 Строевая подготовка. 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения 

без оружия. Выполнение 

воинского приветствия на месте 

и в движении. Построения, 

перестроения, повороты, 

перемена направления 

движения. 

Учебный фильм. Строевой 

устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

2 10.40-12.10 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Распределение времени и 

внутренний порядок. Распорядок 

дня и регламент служебного 

времени 

Учебно-методические 

материалы 

3 12.40-14.10 Общевоинские уставы. 

Практическое занятие. 

Учебно-методические 

материалы 



Обязанности лиц суточного 

наряда. Назначение суточного 

наряда, его состав и вооружение. 

Подчиненность и обязанности 

дневального по роте 

4 14.20-15.50 Огневая подготовка. 

Практическое занятие. 

Назначение, боевые свойства и 

устройство автомата, разборка и 

сборка. Работа частей и 

механизмов автомата 

Плакаты по устройству АК-

74. Учебный фильм. 

Автоматов нет 

 

Дата: 23.11.2022 

Пара  Время Тема урока Материалы УМК* 

1  09.00-10.30 Огневая подготовка. 

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 

Учебно-методические 

материалы. Плакаты и схемы. 

Автоматов нет 

2 10.40-12.10 Физическая подготовка. 

Тренировка в беге на длинные 

дистанции (кросс на 3 – 5 км) 

Наставление по физической 

подготовке в ВС РФ (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

3 12.40-14.10 Общевоинские уставы. 

Обязанности дежурного по 

роте. Порядок приема и сдачи 

дежурства, действия при 

подъеме по тревоге, прибытии в 

роту офицеров и старшин 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, документация 

дежурного по роте 

4 14.20-15.50 Медицинская подготовка. 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание 

первой помощи. Неотложные 

реанимационные мероприятия 

Учебно-методические 

материалы. Медицинская 

аптечка, медицинский 

инвентарь 

 

Дата: 24.11.2022 

Пара  Время Тема урока Материалы УМК 

1 09.00-10.30 РХБЗ. Приборы РХБ разведки и 

контроля. Назначение, ТТХ и 

порядок работы со средствами 

РХБ разведки и контроля 

УММ+противогазы+приборы 

РХБЗ 

2 10.40-12.10 Огневая подготовка. 

Практическое занятие. 

Назначение, боевые свойства и 

устройство автомата, разборка 

и сборка. Снаряжение магазина 

патронами и заряжание оружия. 

Обучение выполнению 

нормативов № 7 и № 8. 

Учебно-методические 

материалы. Плакаты и схемы. 

Автоматов нет 

3 12.40-14.10 Тактическая подготовка. Учебно-методические 



Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. 

Передвижения на поле боя 

материалы 

4 14.20-15.50 Физическая подготовка. 

Практическое занятие. 

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 100 

метров 

Наставление по физической 

подготовке в ВС РФ (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

 

Дата: 25.11.2022 

Урок Время Тема урока Материалы УМК* 

1  09.00-10.30 Огневая подготовка. 

Гранатометы и реактивные 

противотанковые гранаты. 

Назначение, общее устройство, 

боевые свойства. Приемы и 

правила стрельбы из 

гранатометов и реактивных 

противотанковых гранат 

Учебный фильм. Плакаты и 

схемы. Гранатомётов нет 

2 10.40-12.10 Тактическая подготовка. 

Практическое занятие. 

Передвижения на поле боя. 

Выбор места и скрытное 

расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, 

самоокапывание и маскировка 

Боевой устав по подготовке и 

ведению общевойскового боя 

(часть III) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


