
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

учебных сборов по основам военной службы 

 НА ДЕНЬ 

17.05.2021 
Преподаватель № групп 

преподаватель-организатор ОБЖ Дектяреву С.А. 

 

154-3, 236-3,189-3,189-21, 154-2, 18.28-2А, 18.28-2Б, 15.05-2А, 

15.05-2б, 15.32-2 

преподаватель-организатор ОБЖ Скоц В.А. 081-3, 085-3,  234-3 

преподаватель-организатор ОБЖ Погодаева С.А. 441-3Б, 442-3А, 442-3Б 

 

Время Способ Тема занятия Ресурс 

 

14.00-14.30 

 

 

 

 

14.40-15.10 

 

 

15.20-15.50 

 

 

С помощью электронного 

образовательного ресурса 

(ЭОР) 

Способ подключения: 

ZOOM 

 

Самостоятельная работа 

 

 

С помощью электронного 

образовательного ресурса 

(ЭОР) Способ 

Основы обеспечения безопасности военной 

службы 

 

 

 

 

Основы обеспечения безопасности военной 

службы 

 

Общевоинские уставы 

Размещение и быт военнослужащих 

 

- нормативные документы 

- видеоматериалы  

- электронная презентация 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-

bezopasnost-voennoy-sluzhbi-2569146.html 

 

https://иванов-

ам.рф/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_35_1.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-bezopasnost-voennoy-sluzhbi-2569146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-bezopasnost-voennoy-sluzhbi-2569146.html
https://иванов-ам.рф/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_35_1.html
https://иванов-ам.рф/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_35_1.html


 

 

 

16.00-16.30 

подключения: ZOOM 

 

Проверочная работа 

Самостоятельная работа 

 

 

Общевоинские уставы. Размещение и быт 

военнослужащих 

 

https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-

klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-

prakticheskoe-zanyatie-2voennosluzhashie--

4273591.html 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

учебных сборов по основам военной службы 

 НА ДЕНЬ 

18.05.2021 
Время Способ Тема занятия Ресурс 

 

14.00-14.30 

 

 

 

 

14.40-15.10 

 

 

15.20-15.50 

 

 

 

 

16.00-16.30 

С помощью электронного 

образовательного ресурса 

(ЭОР) 

Способ подключения: 

ZOOM 

  

Самостоятельная работа 

 

 

С помощью электронного 

образовательного ресурса 

(ЭОР) Способ 

подключения: ZOOM 

 

Проверочная работа 

 

Общевоинские уставы 

Суточный наряд 

 

 

 

 

Общевоинские уставы 

Суточный наряд 

 

Общевоинские уставы 

Караульная служба 

 

 

 

Основы обеспечения безопасности военной 

службы. Общевоинские уставы. Размещение 

- нормативные документы 

- видеоматериалы  

- электронная презентация 

 https://ppt4web.ru/obzh/obshhevoinskie-ustavy-

vooruzhennykh-sil-rf-zakon-voinskojj-zhizni.html 

 

https://ppt4web.ru/obzh/obshhevoinskie-ustavy-

vooruzhennykh-sil-rf-zakon-voinskojj-zhizni.html 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_728

06/cd59566ddef0b9143c9f26cb9433bd10d749d552/ 

 

 

https://infourok.ru/testovie-zadaniya-po-teme-ustavi-vs-

rf-1181818.html 

https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-prakticheskoe-zanyatie-2voennosluzhashie--4273591.html
https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-prakticheskoe-zanyatie-2voennosluzhashie--4273591.html
https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-prakticheskoe-zanyatie-2voennosluzhashie--4273591.html
https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-prakticheskoe-zanyatie-2voennosluzhashie--4273591.html
https://ppt4web.ru/obzh/obshhevoinskie-ustavy-vooruzhennykh-sil-rf-zakon-voinskojj-zhizni.html
https://ppt4web.ru/obzh/obshhevoinskie-ustavy-vooruzhennykh-sil-rf-zakon-voinskojj-zhizni.html
https://ppt4web.ru/obzh/obshhevoinskie-ustavy-vooruzhennykh-sil-rf-zakon-voinskojj-zhizni.html
https://ppt4web.ru/obzh/obshhevoinskie-ustavy-vooruzhennykh-sil-rf-zakon-voinskojj-zhizni.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/cd59566ddef0b9143c9f26cb9433bd10d749d552/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/cd59566ddef0b9143c9f26cb9433bd10d749d552/
https://infourok.ru/testovie-zadaniya-po-teme-ustavi-vs-rf-1181818.html
https://infourok.ru/testovie-zadaniya-po-teme-ustavi-vs-rf-1181818.html


 и быт военнослужащих. Караульная служба 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

учебных сборов по основам военной службы 

 НА ДЕНЬ 

19.05.2021 
Время Способ Тема занятия Ресурс 

 

14.00-14.30 

 

 

 

 

14.40-15.10 

 

 

 

15.20-15.50 

 

 

 

 

 

16.00-16.30 

С помощью электронного 

образовательного ресурса 

(ЭОР) 

Способ подключения: 

ZOOM 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

С помощью электронного 

образовательного ресурса 

Способ подключения: 

ZOOM 

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

Общевоинские уставы 

Воинская дисциплина 

 

 

 

 

Общевоинские уставы 

Воинская дисциплина 

 

 

Общевоинские уставы 

Строевая подготовка 

 

 

 

 

Общевоинские уставы 

Строевая подготовка 

 

- нормативные документы 

- видеоматериалы  

- электронная презентация 

 

https://lektsii.org/2-69287.html 

 

 https://lektsii.org/2-69287.html 

 

 

https://doblest-chest.ru/zakoni/obshchevoinskie-

ustavy/62-stroevoj-usta 

 

 

 

 

https://doblest-chest.ru/zakoni/obshchevoinskie-

ustavy/62-stroevoj-usta 

 

 

 

https://lektsii.org/2-69287.html
https://lektsii.org/2-69287.html
https://doblest-chest.ru/zakoni/obshchevoinskie-ustavy/62-stroevoj-usta
https://doblest-chest.ru/zakoni/obshchevoinskie-ustavy/62-stroevoj-usta
https://doblest-chest.ru/zakoni/obshchevoinskie-ustavy/62-stroevoj-usta
https://doblest-chest.ru/zakoni/obshchevoinskie-ustavy/62-stroevoj-usta


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

учебных сборов по основам военной службы 

 НА ДЕНЬ 

20.05.2021 
Время Способ Тема занятия Ресурс 

 

14.00-14.30 

 

 

 

 

14.40-15.10 

 

 

15.20-15.50 

 

 

 

 

16.00-16.30 

С помощью электронного 

образовательного ресурса 

(ЭОР) 

Способ подключения: 

ZOOM 

 

Самостоятельная работа 

 

 

С помощью электронного 

образовательного ресурса 

(ЭОР) Способ 

подключения: ZOOM 

 

С помощью электронного 

образовательного ресурса 

(ЭОР) Способ 

подключения: ZOOM 

 

Проверочная работа 

 

Общевоинские уставы 

Порядок хранения оружия и боеприпасов 

 

 

 

 

Общевоинские уставы 

Порядок хранения оружия и боеприпасов 

 

Огневая подготовка 

Огневая подготовка (самостоятельная работа) 

 

 

 

Тактическая подготовка.  Движение солдат в 

бою. Передвижение на поле боя. 

 

 

 

Воинская дисциплина. Строева подготовка. 

Порядок хранения оружия и боеприпасов. 

Огневая подготовка.  Тактическая подготовка 

- нормативные документы 

- видеоматериалы  

- электронная презентация 

 

 

 

https://doblest-chest.ru/zakoni/obshchevoinskie-

ustavy/62-stroevoj-usta 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ognevaya-

podgotovka-498483.html 

 

 

 

https://studopedia.ru/11_47991_sposobi-peredvizheniya-

v-boyu-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke.html 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1044296010169

5544364&from=tabbar&parent-

reqid=1589530829107757-73360856746474427300195-

production-app-host-man-web-yp-

https://doblest-chest.ru/zakoni/obshchevoinskie-ustavy/62-stroevoj-usta
https://doblest-chest.ru/zakoni/obshchevoinskie-ustavy/62-stroevoj-usta
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ognevaya-podgotovka-498483.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ognevaya-podgotovka-498483.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://yandex.ru/video/preview/?filmId=10442960101695544364&from=tabbar&parent-reqid=1589530829107757-73360856746474427300195-production-app-host-man-web-yp-141&text=Воинская+дисциплина.+Строевая+подготовка.+Порядок+хранения+оружия+и+боеприпасов.+Огневая+подготовка.+Тактическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10442960101695544364&from=tabbar&parent-reqid=1589530829107757-73360856746474427300195-production-app-host-man-web-yp-141&text=Воинская+дисциплина.+Строевая+подготовка.+Порядок+хранения+оружия+и+боеприпасов.+Огневая+подготовка.+Тактическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10442960101695544364&from=tabbar&parent-reqid=1589530829107757-73360856746474427300195-production-app-host-man-web-yp-141&text=Воинская+дисциплина.+Строевая+подготовка.+Порядок+хранения+оружия+и+боеприпасов.+Огневая+подготовка.+Тактическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10442960101695544364&from=tabbar&parent-reqid=1589530829107757-73360856746474427300195-production-app-host-man-web-yp-141&text=Воинская+дисциплина.+Строевая+подготовка.+Порядок+хранения+оружия+и+боеприпасов.+Огневая+подготовка.+Тактическая+подготовка


141&text=Воинская+дисциплина.+Строевая+подготов

ка.+Порядок+хранения+оружия+и+боеприпасов.+Огн

евая+подготовка.+Тактическая+подготовка 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

учебных сборов по основам военной службы 

 НА ДЕНЬ 

21.05.2021 
Время Способ Тема занятия Ресурс 

 

14.00-14.30 

 

 

 

 

14.40-15.10 

 

 

15.20-15.50 

 

 

 

 

16.00-16.30 

С помощью электронного 

образовательного ресурса 

(ЭОР) 

Способ подключения: 

ZOOM 

 

Самостоятельная работа 

 

 

С помощью электронного 

образовательного ресурса 

(ЭОР) Способ 

подключения: ZOOM 

 

Проверочная работа 

 

Военно-медицинская подготовка 

 

 

 

 

 

Военно-медицинская подготовка 

 

 

Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

 

 

 

По итогам всех пройденных тем 

- нормативные документы 

- видеоматериалы  

- электронная презентация 

 

 

https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-

klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-

voenno-medicinskaya-podgotovka-teoretiche-

4283215.html 

 

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

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2017/02/09/itogovyy-test-po-

obzh-10-klass 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10442960101695544364&from=tabbar&parent-reqid=1589530829107757-73360856746474427300195-production-app-host-man-web-yp-141&text=Воинская+дисциплина.+Строевая+подготовка.+Порядок+хранения+оружия+и+боеприпасов.+Огневая+подготовка.+Тактическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10442960101695544364&from=tabbar&parent-reqid=1589530829107757-73360856746474427300195-production-app-host-man-web-yp-141&text=Воинская+дисциплина.+Строевая+подготовка.+Порядок+хранения+оружия+и+боеприпасов.+Огневая+подготовка.+Тактическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10442960101695544364&from=tabbar&parent-reqid=1589530829107757-73360856746474427300195-production-app-host-man-web-yp-141&text=Воинская+дисциплина.+Строевая+подготовка.+Порядок+хранения+оружия+и+боеприпасов.+Огневая+подготовка.+Тактическая+подготовка
https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-voenno-medicinskaya-podgotovka-teoretiche-4283215.html
https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-voenno-medicinskaya-podgotovka-teoretiche-4283215.html
https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-voenno-medicinskaya-podgotovka-teoretiche-4283215.html
https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-voenno-medicinskaya-podgotovka-teoretiche-4283215.html
https://cbrn.kz/info/rhbz/
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/02/09/itogovyy-test-po-obzh-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/02/09/itogovyy-test-po-obzh-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/02/09/itogovyy-test-po-obzh-10-klass

