
 

Расписание учебных сборов 10 класс (юноши) 13.05.2020 

День 1 
 
 

Урок Время Способ Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Материалы УМК 

1 8.30-9.00 С помощью 

голосового 

включения с 

использовани

ем Viber и 

учебного 

материала 

Вводное занятие с 

участниками сборов по 

порядку организации его 

проведения и требования, 

предъявляемые к 

обучающимся. 

Откройте ссылку, посмотрите 

видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?ti 

me_continue=407&v=uG- 

wlGQDd4Q&feature=emb_logo 

Нормативные 

документы 

перечень ресурсов 

видеоматериалы 

электронная 

презентация 

2 9.20-9.50 Самостоятель

ная работа 

помощью 

ЭОР 

Основы обеспечения       

безопасности военной службы. 

Основные мероприятия по           

обеспечению безопасности 

военной службы. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
http://www.consultant.ru/docume 
nt/cons_doc_LAW_72806/d8050 
977d6250a5127ad57a527e0060 
c88f753d4/ 

Учебный материал 

3 10.10- 

10.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Общевоинские уставы. 

Военнослужащие 

Вооруженных Сил РФ и 

взаимоотношения между 

ними. Размещение 

военнослужащих. 

Распределение времени и 

внутренний порядок. 

Распорядок дня и регламент 

служебного времени. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://voennizdat.com/loadkons 
pekt.php?id=433 

Состав 

Вооружѐнных Сил 

Российской 

Федерации. 

Руководство и 

управление 

Вооружѐнными 

Силами 

Российской 

Федерации 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=407&amp;v=uG-wlGQDd4Q&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=407&amp;v=uG-wlGQDd4Q&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=407&amp;v=uG-wlGQDd4Q&amp;feature=emb_logo
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/d8050977d6250a5127ad57a527e0060c88f753d4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/d8050977d6250a5127ad57a527e0060c88f753d4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/d8050977d6250a5127ad57a527e0060c88f753d4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/d8050977d6250a5127ad57a527e0060c88f753d4/
https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=433
https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=433


 

4 11.10- 

11.40 

С помощью 

голосового 

включения с 

использовани

ем Viber и 

учебного 

материала 

Обязанности лиц суточного 

наряда. Назначение суточного 

наряда, его состав и 

вооружение. Подчиненность и 

обязанности дневального по 

роте. Обязанности дежурного 

по роте. Порядок приема и 

сдачи дежурства, действия при 

подъеме по тревоге, прибытие 

в роту офицеров и старшин. 

 
Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://voennizdat.com/loadkon 
spekt.php?id=447 

Суточный наряд. 

Общие положения 

 

 
 

Расписание учебных сборов 10 класс (юноши) 14.05.2020 

День 2 
 
 

Урок Время Способ Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Материалы УМК 

1 8.30-9.00 С помощью 
голосового 

включения с 
использованием 

Viber и 

 Практическое занятие. 

Разучивание и 

совершенствование 

физических упражнений, 

выполняемых на утренней 

физической зарядке в 

Вооруженных Силах РФ. 

Правила выполнения 

комплекса упражнений 

утренней гимнастики. 

 
Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://megalektsii.ru/s39900t9.h 
tml 

 

  учебного 
  материала 
   

   

   

   

   

   

   

   

https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=447
https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=447
http://tepka.ru/OBZh_10/54.html
http://tepka.ru/OBZh_10/54.html
https://megalektsii.ru/s39900t9.html
https://megalektsii.ru/s39900t9.html


 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа помощью 

ЭОР 

Военно-медицинская 

подготовка. 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание 

первой помощи. Неотложные 

реанимационные 

мероприятия. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://nsportal.ru/sites/default/fil 
es/2014/10/24/8voennomeditspo 
dg-ka-501.pdf 

 

3 10.10- 

10.40 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

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. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание  https://xn---- 

7sbbfb7a7aej.xn-- 
p1ai/obzh_10/obzh_materialy_z 
anytii_10_35_5.html 

Назначение и 

боевые свойства 

автомата 

Калашникова 

4 11.10- 

11.40 

С помощью 

голосового 

включения с 

использованием 

Viber и учебного 

материала 

Комната для хранения 

оружия еѐ оборудование. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск 

личного состава в комнату 

для хранения оружия 

 
Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://studopedia.ru/2_23054_ 
oborudovanie-mest-hraneniya- 
oruzhiya-i-boepripasov.html 

 

 

 
 

Расписание учебных сборов 10 класс (юноши) 15.05.2020 

День 3 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/24/8voennomeditspodg-ka-501.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/24/8voennomeditspodg-ka-501.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/24/8voennomeditspodg-ka-501.pdf
http://tepka.ru/OBZh_10/66.html
http://tepka.ru/OBZh_10/66.html
http://tepka.ru/OBZh_10/66.html
http://tepka.ru/OBZh_10/66.html
https://studopedia.ru/2_23054_oborudovanie-mest-hraneniya-oruzhiya-i-boepripasov.html
https://studopedia.ru/2_23054_oborudovanie-mest-hraneniya-oruzhiya-i-boepripasov.html
https://studopedia.ru/2_23054_oborudovanie-mest-hraneniya-oruzhiya-i-boepripasov.html


 

Урок Время Способ Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Материалы УМК 

1 8.30-9.00 С помощью 

голосового 

включения с 

использованием 

Viber и учебного 

материала 

Тактическая подготовка. 

Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. 

Передвижения на поле боя. 

 
Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://studopedia.ru/11_47991_ 
sposobi-peredvizheniya-v-boyu- 
pri-deystviyah-v-peshem- 
poryadke.html 

Тактическая 

подготовка 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа помощью 

ЭОР 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита. 

Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими. 

Способы действия личного 

состава в условиях 

радиационного, химического 

и биологического заражения. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://cbrn.kz/info/rhbz/ 

 

3 10.10- 

10.40 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая подготовка. 

Практическое занятие. 

Совершенствование 

упражнений на 

гимнастических снарядах и 

контроль упражнения в 

подтягивание на 

перекладине. Комплекс 

физических упражнений 

направленных на развитие 

силы. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://cyberpedia.su/3xee95.ht 
ml 

 

https://studopedia.ru/11_47991_sposobi-peredvizheniya-v-boyu-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke.html
https://studopedia.ru/11_47991_sposobi-peredvizheniya-v-boyu-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke.html
https://studopedia.ru/11_47991_sposobi-peredvizheniya-v-boyu-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke.html
https://studopedia.ru/11_47991_sposobi-peredvizheniya-v-boyu-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke.html
https://cbrn.kz/info/rhbz/
https://cyberpedia.su/3xee95.html
https://cyberpedia.su/3xee95.html


 

4 11.10- 

11.40 

С помощью 

голосового 

включения с 

использованием 

Viber и учебного 

материала 

Строевые приемы и 

движения без оружия. 

Выполнение воинского 

приветствия на месте и в 

движении. 

 
Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://megaobuchalka.ru/1/16 
03.html 

Выполнение 

воинского 

приветствия без 

оружия на месте и 

в движении 

 

 
 

Расписание учебных сборов 10 класс (юноши) 18.05.2020 

День 4 
 
 

Урок Время Способ Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Материалы УМК 

1 8.30-9.00 С помощью 

голосового 

включения с 

использованием 

Viber и учебного 

материала 

Совершенствование и 

контроль упражнения в беге 

на 100 м. 

Теоретическое занятие. 

Требования предъявляемые к 

скоростному бегу(режимы 

нагрузки). 

 
Откройте ссылку, изучите 

содержание https://voen- 

pravo.ru/fizicheskaya- 
podgotovka/the-list-of- 
exercises/uskorennoe- 
peredvizhenie-legkaya- 
atletika/1406/ 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, 

его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://studopedia.ru/11_48003_ 
nablyudenie-nochyu.html 

Тактическая 

подготовка 

https://megaobuchalka.ru/1/1603.html
https://megaobuchalka.ru/1/1603.html
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1406/
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1406/
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1406/
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1406/
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1406/
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/the-list-of-exercises/uskorennoe-peredvizhenie-legkaya-atletika/1406/
https://studopedia.ru/11_48003_nablyudenie-nochyu.html
https://studopedia.ru/11_48003_nablyudenie-nochyu.html


 
   

наблюдательного поста. 
  

3 10.10- 

10.40 

   

Самостоятельная        

работа помощью 

ЭОР 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Практическое занятие. 

Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими. 

Способы действия личного 

состава в условиях 

радиационного, химического 

и биологического заражения. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://voennizdat.com/loadkons 
pekt.php?id=96 

 

4 11.10- 

11.40 

Самостоятельная 

работа помощью 

ЭОР 

Огневая подготовка. 

Практическое занятие. 

Требования безопасности 

при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://myauto- 
life.ru/trebovaniya- 
bezopasnosti-pri-provedenii- 
zanyatij-po-ognevoj- 
podgotovke-i-obrashhenii-s- 
oruzhiem-vooruzheniem-i- 
boepripasami/ 

Огневая 

подготовка 

5 11.50- 

12.20 

Проверочная 

работа с 

помощью 

голосового 

включения с 

использованием 

Viber 

 

 

 

  

Воинская дисциплина. 

Строевая подготовка. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Огневая 

подготовка. Тактическая 

подготовка. 

 
КИМ в АСУ РСО 

https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=96
https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=96
https://myauto-life.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-po-ognevoj-podgotovke-i-obrashhenii-s-oruzhiem-vooruzheniem-i-boepripasami/
https://myauto-life.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-po-ognevoj-podgotovke-i-obrashhenii-s-oruzhiem-vooruzheniem-i-boepripasami/
https://myauto-life.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-po-ognevoj-podgotovke-i-obrashhenii-s-oruzhiem-vooruzheniem-i-boepripasami/
https://myauto-life.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-po-ognevoj-podgotovke-i-obrashhenii-s-oruzhiem-vooruzheniem-i-boepripasami/
https://myauto-life.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-po-ognevoj-podgotovke-i-obrashhenii-s-oruzhiem-vooruzheniem-i-boepripasami/
https://myauto-life.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-po-ognevoj-podgotovke-i-obrashhenii-s-oruzhiem-vooruzheniem-i-boepripasami/
https://myauto-life.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-po-ognevoj-podgotovke-i-obrashhenii-s-oruzhiem-vooruzheniem-i-boepripasami/


 

Расписание учебных сборов 10 класс (юноши) 19.05.2020 

День 5 
 
 

Урок Время Способ Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Материалы УМК 

1 8.30-9.00 С помощью         

голосового 

включения с 

использованием 

Viber и 

учебного 

материала 

   

Воинская дисциплина. 

Поощрения и 

дисциплинарные взыскания. 

Права военнослужащего. 

Дисциплинарная, 

административная и 

уголовная ответственность 

военнослужащего. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
 

https://voennizdat.com/loadkons 
pekt.php?id=439 

Огневая 

подготовка 

2 9.20-9.50 Самостоятельна

я работа 

помощью ЭОР 

Огневая подготовка. 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений 

начальных стрельб. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://voennizdat.com/loadkons 
pekt.php?id=410 

 

3 10.10- 

10.40 

Проверочная 

работа с 

помощью 

голосового 

включения с 

использованием 

Viber 

 

Физическая подготовка. 

Практическое занятие. 

Совершенствование 

упражнений на 

гимнастических снарядах и 

подтягивание на 

перекладине. Комплекс 

физических упражнений 

направленных на развитие 

силы. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://cyberpedia.su/3xee95.ht 
ml 

 

https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=439
https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=439
https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=410
https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=410
https://cyberpedia.su/3xee95.html
https://cyberpedia.su/3xee95.html


 

4 11.10- 

11.40 

Самостоятельная 

работа помощью 

ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Несение караульной службы- 

выполнение боевой задачи, 

состав караула. Часовой и 

караульный. Обязанности 

часового. Пост и его 

оборудование. 

Откройте ссылку, изучите 

содержание 
https://voennizdat.com/loadkon 
spekt.php?id=453 

Организация 

караульной 

службы 

5 11.50- 

12.20 

Проверочная 

работа с 

помощью 

голосового 

включения с 

использованием 

Viber 

 

По итогам всех пройденных 

тем 

 
КИМ в АСУ РСО 

 

https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=453
https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=453

