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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
проведения 5-дневных учебных сборов с учащимися общеобразовательных учреждений  

г. Москвы  
  

Наименование 
темы 

Содержание занятия Кол 
час 

Место 
проведения 

Вид занятий Руководи 
тель занятия 

Материальное 
обеспечение 

1-й день 

Основы подг 
граждан к 
воен службе. 
Нач воен подг 
в войсках 

Вводное занятие 1 час клуб Рассказ, 
объяснение 

Начальник 
учебного 
сбора 

конспект 

Общегосударс
твенная 
подготовка 

История Вооруженных сил РФ 1 час клуб лекция Начальник 
учебного 
сбора 

План-конспект 

Размещение и 
быт в лагере 

Ознакомление с расположением и распорядком дня 2 часа клуб Практи 
ческое 
занятие 

Начальник 
учебного 
сбора 

Общевоинские 
уставы ВС РФ. 
Помещения и 
оборудования 
лагеря. 

Уставы ВС РФ Ознакомление с общими обязанностями 
военнослужащих и обязанностями солдата. 
Изучение воинских званий военнослужащих 

1 час Учебный 
класс 

Рассказ 
Объяснение 

Инструктор по 
физ.подг 

Общевоинские 
уставы ВСРФ 

Строевая 
подготовка 

Отработка строевых приемов на месте без оружия 1 час Плац Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

Строевой устав, 
плакаты 



Физическая 
подготовка 

Разучивание упражнений комплекса  утренней 
гимнастики 
 
 

1 час Спортзал Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
физ.подг 

Наставление по 
физподготовке в 
ВСРФ 

2-й день 

Медицинская 
подготовка 

Первая медицинская помощь при 
ранениях,кровотечениях,ожогах,обморожениях,отравле
ниях,пере-ломах костей,вывихах. 
Восстановление дыхания «отсос рвотных 
масс,интубация,язык». Проведение противошоковых 
мероприятий,искусственное дыханиен,непрямой 
массаж средца. Способы эвакуации при переломах 
(голова,тело, 
таз,конечности). Оказание медпомощи при отравлениях 
(промывание желудка,введение антидотов) 
 

2 часа Учебный 
класс 

Практи 
ческое 
занятие 

Врач Центра, 
Инструктор по 
военной подг. 

Материалы для 
наложения повязки, 
носилки, плащ 
палатка, робот-
тренажер 

Строевая 
подготовка 

Отработка строевых приемов в движении без оружия. 
Отдание воинского приветствия 

1 час Плац Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

Строевой устав, 
плакаты 

Огневая 
подготовка 

1. Материальная часть стрелкового оружия. Назначение, 
боевые свойства, устройство АК, ПМ. 

2 часа Учебный 
класс 
 

Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

Учебные АК, ПМ, 
принадлежности, 
плакаты . 

Воздушно-
десантная 
подготовка 

Ознакомление с парашютом 
Д6 серии4 

1 час Спортзал Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

Макеты Д6 

Физическая 
подготовка 

Гимнастические упражнения. 
Самостраховка 

1 час Спортзал Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
физ.подг 

Наставление по 
физподготовке в ВС 
РФ 



3-й день 

 
Военная 
топография 

Ориентирование и выдерживание направлений в 
движении по компасу, различным признакам. Движение 
по азимутам, просчет пройденного пути. Приемы 
запоминания местности и нахождения обратного пути. 
Способы ориентирования на местности без карты. 
Определение горизонта по компасу, по признакам 
местных предметов и с помощью небесных светил. 
Определение расстояний до целей. 

1 часа На 
местности 

Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

Учебник сержанта 
ВДВ. 
Компас 

Физическая 
подготовка 

Гимнастические упражнения. Командные игры 1 час Спортзал Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

Наставление по 
физподготовке в ВС 
РФ 

Уставы ВС РФ Изучение военной присяги и ознакомление с 
положением о порядке принятия военной присяги. 
Ознакомление с положениями законов РФ и 
общевоинских уставов об обязанностях и правах 
военнослужащих 

1 час Учебный 
класс 
 

Рассказ 
Объяснение 

Инструктор по 
военной подг. 

Общевоинские 
уставы ВСРФ 

Огневая 
подготовка 

Меры безопасности при обращении с оружием. Выбор 
прицела и точки прицеливания. Порядок выполнения 
упражнений учебных стрельб. 

2 часа Тир 
Учебный 
класс 

Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

Макеты оружия, 
мишени, конспект 

Тсп Маскировка и оборудование укрытий. Обеспечение 
выживаемости в экстремальных условиях. 
 

1 час Лесная 
зона 

Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

Плащ-палатки 
Сухой паек 

РХБЗ Назначение, устройство  и правила пользования 
противогазом и ОЗК. Приемы и способы 
индивидуальной защиты 

1час Клуб Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

ОЗК 
Противогазы 

4-й день 

Физическая 
подготовка 

КПЗ по физ. подготовке. Подтягивание, челн. бег, 
прыжки в длину с места  

2 часа Спортзал Выполнение 
нормативов 

Инструктор по 
военной подг 

Наставление по 
физподготовке  

Электронный 
тир 

Стрельба с лазерного пистолета ПМ по грудной мишени. 
Д-25 метров. 

1 час Тир Практи 
ческое 

Инструктор по 
военной подг. 

ПМ 



занятие 

Огневая 
подготовка 
 

Зачёты по пройденным темам. Выполнение нормативов  3  
часа 

Учебный 
класс 
Тир 

Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

Макеты АК 

 
Уставы 
 ВС РФ 

 
Караульная служба. Обязанности часового. Суточный 
наряд, обязанности лиц суточного наряда. Организация 
караульной службы. 

 
1час 

 
Учебный 
класс 

 
Рассказ  
Объяснение  

 
Инструктор по 
военной подг. 

 
Устав 
Конспект  

5 день 

Огневая 
подготовка 

Выполнение упражнений учебных стрельб из АК 2 часа стрельбищ
е 

Практи 
ческое 
занятие 

Руководитель 
стрельбы 

Оружие, 
боеприпасы 

Уставы ВС РФ Зачёт. (воинские звания) 1 час класс Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг 

Устав ВС РФ 
конспект 

ОГП История 45-ого гвардейского развед. полка 
специального   назначения ВДВ 

1 час Клуб Просмотр 
фильма 

Инструктор по 
военной подг. 

Видеоаппаратура  

РХБЗ Зачёт по пройденным темам. 1 час Спортзал Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

ОЗК противогазы 

Медицинская 
подготовка 

Зачёт по пройденным темам 1 час Класс 
медицины 

Практи 
ческое 
занятие 

Инструктор по 
военной подг. 

Робот-тренажёр 
Бинты, жгуты 

Подведение 
итогов 

 1 час Клуб 
Плац 

 Начальник 
сборов 

Грамоты 

 
 

Директор Преображенского ОСЦ____________________С.П. Шкуров 


