Призывник должен уметь:


- действовать по сигналам управления, оповещения и взаимодействия;



- выполнять основные приемы и способы действий в общевойсковом бою;





Об организации учебных сборов по
- готовить стрелковое оружие к боевому применению и поражать из него с
основам
военной
службы
в
места неподвижные
и появляющиеся
цели днем
и метать ручные
имитационные гранаты;
режиме
в 2020
году
- дистанционном
оборудовать и маскировать одиночный
окоп, готовить
место отдыха
в
полевых условиях;



- использовать средства индивидуальной защиты;



- выполнять обязанности дневального по роте;



в условиях ограничительных мероприятий по
недопущению распространения новой
- выполнять отдельные строевые приемы без оружия на месте и в
коронавирусной инфекции
движении;



- ориентироваться на местности без карты;



- оказывать первую помощь при ожогах, острых отравлениях, обморожениях
и других поражениях;



- соблюдать правила ношения военной формы одежды;



- соблюдать требования безопасности в различных видах

жизнедеятельности, личной гигиены.

Нормативные документы, определяющие подготовку
граждан к военной службе


1. Федеральный закон от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».



2. Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 100-ФЗ «О внесении
изменения в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»



3. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 года №1441 «Об
утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»



4. Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ от 24
февраля 2010 года №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы»



5. Приказ Министра обороны РФ и Министра здравоохранения РФ от 23 мая
2001 года № 240/168 «Об организации медицинского обеспечения
подготовки граждан РФ к военной службе»

Критерии готовности к военной службе –
ориентир при формировании образовательной программы


Призывник должен обладать*:



уровнем общих познавательных способностей и нервно-психической
устойчивостью не ниже удовлетворительного;




оценка проводится в военном комиссариате в ходе мероприятий по
профессиональному психологическому отбору в соответствии с требованиями,
определенными Министром обороны РФ

физической подготовленностью;


приказ Министра обороны РФ от 16 января 2001 г. №30 «Об утверждении Руководства
по комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации солдатами, матросами и
старшинами»



образованием не ниже основного общего;



подготовкой по основам военной службы на оценку не ниже
«удовлетворительно».

* Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 года №1441 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»

Призывник должен знать*:


основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и
воинской обязанности;



состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;



основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время ее прохождения и пребывания в запасе;



требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;



порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет,
медицинского освидетельствования и призыва на военную службу;



основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, а также
альтернативной гражданской службы;



основные положения общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации;



общие обязанности военнослужащего и обязанности солдата (матроса);
* Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 года №1441 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»

Призывник должен знать*:


обязанности часового и дневального по роте;



устройство стрелкового оружия, основные правила, приемы и способы стрельбы из него,
устройство ручных боевых гранат; требования безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами;



основные приемы и способы действий солдата в общевойсковом бою, сигналы управления,
оповещения и взаимодействия, порядок подготовки места отдыха в полевых условиях;



последовательность инженерного оборудования одиночного окопа;



табельные средства индивидуальной защиты, порядок их использования;



способы ориентирования на местности, измерения углов и расстояний на местности без
карты;



средства индивидуального медицинского оснащения военнослужащего, порядок и способы
оказания первой помощи;



основы гигиены;



боевые свойства и поражающие факторы ядерного, химического, биологического оружия,
химически опасных веществ и оружия, основанного на новых физических принципах, и
способы защиты от них



требования безопасности в повседневной жизни.
* Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 года №1441 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»

Состав УМК*







Нормативные документы
Учебный материал по темам
Перечень ресурсов
Видеоматериалы, в том числе лекции,
подготовленные военнослужащими.
Контрольно-измерительные материалы

*12.05.2020 материалы УМК будут направлены в территории

Призывник
уметь: сборов
Разделы,
изучаемыедолжен
в ходе учебных
по основам военной службы


- действовать по сигналам управления, оповещения и взаимодействия;

основные и
приемы
способы действий в общевойсковом бою;
- выполнять
Размещение
быт ивоеннослужащих



- готовить стрелковое оружие к боевому применению и поражать из него с
места неподвижные и появляющиеся цели днем и метать ручные
гранаты;
имитационные
Организация
караульной и внутренней служб





- оборудовать и маскировать одиночный окоп, готовить место отдыха в
полевых условиях;

- использовать
Элементы
строевой,
огневой,
тактической,
средства
индивидуальной
защиты;
 - выполнять
обязанности
дневального по роте;
физической
и военно-медицинской
подготовок




- выполнять отдельные строевые приемы без оружия на месте и в
движении;

- ориентироваться
Вопросы радиационной,
химической и
на местности без карты;
биологической
защиты
войск
 - оказывать
первую помощь
при ожогах,
острых отравлениях, обморожениях


и других поражениях;


- соблюдать правила ношения военной формы одежды;



- соблюдать требования безопасности в различных видах

жизнедеятельности, личной гигиены.

долженучебных
уметь:сборов по
ОсновныеПризывник
форматы проведения
основам военной службы в дистанционном режиме


- действовать по сигналам управления, оповещения и взаимодействия;



- выполнять основные приемы и способы действий в общевойсковом бою;

- готовить стрелковое оружие к боевому применению и поражать из него с
места
Электронные
образовательные
ресурсы
неподвижные и появляющиеся
цели днем и метать
ручные
имитационные гранаты;





- оборудовать и маскировать одиночный окоп, готовить место отдыха в
полевых условиях;

средства индивидуальной
- использовать
Самостоятельная
работа защиты;




- выполнять обязанности дневального по роте;



- выполнять отдельные строевые приемы без оружия на месте и в
движении;

- ориентироваться
Проверочные
работы
с использованием
на местности
без карты;
 - оказывать
первую помощь при ожогах, острыхматериалов
отравлениях, обморожениях
контрольно-измерительных
(КИМ)


и других поражениях;



- соблюдать правила ношения военной формы одежды;



- соблюдать требования безопасности в различных видах

жизнедеятельности, личной гигиены.

Призывник должен
уметь:
Интернет-ресурсы
для использования
в
проведении учебных сборов


- действовать по сигналам управления, оповещения и взаимодействия;

основные приемы
и способы действий
в общевойсковом бою;
- выполнять
Материалы
Российской
электронной
 - готовить стрелковое оружие к боевому применению и поражать из него с
школы (РЭШ)
места неподвижные и появляющиеся цели днем и метать ручные


Раздел
«Основыгранаты;
военной службы
имитационные
https://resh.edu.ru/subject/23/



- оборудовать и маскировать одиночный окоп, готовить место отдыха в
полевых условиях;

- использовать средства индивидуальной защиты;

Видеоматериалы
 - выполнять обязанности дневального по роте;


https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf



- выполнять отдельные строевые приемы без оружия на месте и в
движении;

на местности
без карты;
- ориентироваться
Наглядный
материал



https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
- оказывать первую помощь при ожогах, острых

отравлениях, обморожениях

и других поражениях;


- соблюдать правила ношения военной формы одежды;



- соблюдать требования безопасности в различных видах

жизнедеятельности, личной гигиены.

Призывник должен уметь:

Учебно-тематический план проведения учебных сборов в дистанционном режиме
(согласован УМО учителей физической культуры и ОБЖ Самарской области)

1.
2.

3.
4.

5.
6.

8.

10.

11.

2
основные
приемы
и способы
действий
в общевойсковом
Обязанности
военнослужащего
по соблюдению
требований безопасности
военной службы и по бою;

безопасности военной службы
Общевоинские уставы.
Размещение и быт
военнослужащих
Общевоинские уставы.
Суточный наряд.
Общевоинские уставы.
Караульная служба
Общевоинские уставы.
Воинская дисциплина.
Общевоинские уставы.
Строевая подготовка

предупреждению заболеваний, травм, отравлений и поражений.
Правила размещения военнослужащих; содержание помещений и территории; распределение
времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих; распорядок дня
и регламент служебного времени
Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчинённость и обязанности лиц
суточного наряда.
Несение караульной службы, выполнение боевой задачи, состав караула, часовой и караульный,
пост и его оборудование. Обязанности часового.
Поощрения и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность военнослужащих.
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
Комната для хранения оружия, её оборудование. Порядок хранения оружия и боеприпасов.
Допуск личного состава в комнату для хранения оружия.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

- готовить стрелковое оружие к боевому применению и поражать из него
2 с
места неподвижные и появляющиеся цели днем и метать ручные
2
имитационные гранаты;
- оборудовать и маскировать одиночный окоп, готовить место отдыха в 2
полевых условиях;
2
- использовать средства индивидуальной защиты;

- выполнять обязанности дневального по роте;

Общевоинские уставы.

Порядок
- выполнять
отдельные
хранения оружия и

движении;

боеприпасов.
Огневая подготовка


9.

- действовать по сигналам управления, оповещения и взаимодействия;

Основы
- выполнять
обеспечения


7.

Количество занятий

Самостоятельно



Краткое содержание

Всего

Тема

С педагогом

№

строевые приемы без оружия на месте и в

Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Уход за стрелковым оружием. Хранение и
сбережение. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила
стрельбы из стрелкового оружия.
Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. Обязанности наблюдателя. Выбор места
наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста.
Ведение огня.
Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой помощи. Неотложные
реанимационные мероприятия.

- ориентироваться на местности без карты;

подготовка.
Тактическая
- оказывать

2
1
первую помощь при ожогах, острых отравлениях, обморожениях
и других поражениях;

Движение солдата в бою.
Передвижение на поле боя.
Военно-медицинская подготовка



- соблюдать правила ношения военной формы одежды;



- соблюдать требования безопасности в различных видах
Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способ действий личного состава в
жизнедеятельности,
личной
гигиены
условиях
радиационного,
химического и биологического заражения.

Радиационная, химическая и
биологическая защита

1

2

1

1

2

1

1

5-дневные учебные
сборы.
Призывник
должен
уметь:
Распределение учебной нагрузки

№





Количество часов

Общее количество
часов по темам

1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
- действовать по сигналам
управления,
оповещения
и взаимодействия;




Тема занятия

1.

Основы обеспечения
безопасности военной
службы
Общевоинские уставы.
Размещение и быт
военнослужащих
Общевоинские уставы.
Суточный наряд.
Общевоинские уставы.
Караульная служба
Общевоинские уставы.
Воинская дисциплина.
Общевоинские уставы.
Строевая подготовка
Общевоинские уставы.
Порядок хранения оружия и
боеприпасов.
Огневая подготовка

2
2
- выполнять основные приемы
и способы действий в общевойсковом бою;

- готовить стрелковое оружие к боевому применению и поражать из него с
2
2
места неподвижные и появляющиеся цели днем и метать ручные
имитационные гранаты;
3.
2.

4.

2

- оборудовать и маскировать одиночный окоп, готовить место отдыха в
2
полевых условиях;

2

2

5.

2
- использовать средства индивидуальной защиты;

2



6.

2
- выполнять обязанности дневального по роте;

2



7.

- выполнять отдельные строевые приемы без оружия 2на месте и в
движении;

2



8.

- ориентироваться на местности без карты;





9.

Тактическая подготовка.

Военно-медицинская
подготовка
Радиационная, химическая
и биологическая защита

- соблюдать правила ношения военной формы одежды;
11.



2
2

- оказывать
первую
Движение солдата
в бою. помощь при ожогах, острых отравлениях, обморожениях
Передвижение
на поле боя.
и других
поражениях;

10.



2
2

- соблюдать требования безопасности в различных видах
ИТОГО:

4 гигиены
4.
жизнедеятельности, личной

4

6

2

2

2

2

4

22

Призывник должен уметь:


- действовать по сигналам управления, оповещения и взаимодействия;



- выполнять основные приемы и способы действий в общевойсковом бою;



- готовить стрелковое оружие к боевому применению и поражать из него с
места неподвижные и появляющиеся цели днем и метать ручные
имитационные гранаты;



- оборудовать и маскировать одиночный окоп, готовить место отдыха в
полевых условиях;



- использовать средства индивидуальной защиты;



- выполнять обязанности дневального по роте;



- выполнять отдельные строевые приемы без оружия на месте и в
движении;



- ориентироваться на местности без карты;



- оказывать первую помощь при ожогах, острых отравлениях, обморожениях
и других поражениях;



- соблюдать правила ношения военной формы одежды;



- соблюдать требования безопасности в различных видах

Спасибо за внимание!

жизнедеятельности, личной гигиены.

