
Учебно-тематический план  

проведения учебных сборов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в  период с 

01.06.2020г. по 05.06.2020г. включительно в МАОУ СОШ№13 

№ Тема  Краткое содержание (ссылки на образовательный ресурс) Кол-во 

часов 

01.06.2020г. (1 день) 

1.  Основы 

безопасности 

военной службы 

Обязанности военнослужащего по соблюдению требований безопасности военной 

службы и по предупреждению заболеваний, травм, отравлений и поражений.  

  https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/24/1obvs-101.pdf  

1 

2.  Общевоинские 

уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними. Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний 

порядок. Распорядок дня и регламент служебного времени 

https://иванов-ам.рф/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_35_1.html  

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=PjVkIvqYMXE&feature=emb_lo

go 

2 

3.  Общевоинские 

уставы. 

Суточный наряд. 

Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчинённость и 

обязанности лиц суточного наряда.  

   https://иванов-ам.рф/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_35_2.html  

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BUwIpeaFERA&feature=emb_lo

go 

2 

4.  Строевая 

подготовка 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: "Становись", 

"Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться", "Отставить", "Головные уборы 

снять (одеть)". Повороты на месте. 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200889/content/f804650c-45ad-

443e-aca4-c368a3628fb8.pdf 

Видеоурок: https://youtu.be/AX6h_U1ZZuM 

 

1 

5.  Физическая 

подготовка 

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3 - 5 км) 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/24/5fizichpodg-ka-401.pdf 

 

1 
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Теоретическое 

занятие. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vdN6RzUrlwU8&from_block=player_context_menu_y

avideo 

02.06.2020г. (2 день) 

1. Физическая 

подготовка 

Теоретическое 

занятие. 

Разучивание и совершенствование физических упражнений, выполняемых на 

утренней физической зарядке 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/24/5fizichpodg-ka-402.pdf 

Видео: https://vk.com/video241382169_171256087 

1 

2. Военно-

медицинская 

подготовка 

Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой помощи. 

Неотложные реанимационные мероприятия. 

https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/voenno-medicinskaia-podgotovka-

5c88d565c650eb00b3281fa7 

Видео : https://vk.com/video470664878_456239017 

2 

3. Общевоинские 

уставы. 

Порядок хранения 

оружия и 

боеприпасов 

Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи оружия и боеприпасов.. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19504/81acb1053d663520577a756

b5022f649cf447ad6/ 

1 

4.  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. Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

https://armeec.jimdofree.com/нвп/огневая-подготовка/ 

Видеоурок  

1 https://www.youtube.com/watch?v=O34xNC-I37M&feature=emb_logo 

3 

03.06.2020г. (3 день) 

1.  Тактическая 

подготовка 

Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя 

http://aleksandrovkaou.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/1fd8687c67f927726053cd0630a7389b.pdf 

Видеоурок https://youtu.be/yPpKTsXwX74 

 

2 

2.  Строевая 

подготовка 

Строевая подготовка 1 
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Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении  

https://studopedia.ru/2_120766_stroi-i-upravlenie-imi.html 

3.  Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного 

состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=14409@morfDiction

ary 

Видео: https://youtu.be/Rmpj_aEZnEs 

                  https://youtu.be/QeVW0-HUVT4 

2 

4.  Физическая 

подготовка 

Теоретическое 

занятие. 

Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на перекладине 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/24/5fizichpodg-ka-403.pdf 

Видео: https://youtu.be/2yGwXbHBQYc 

https://youtu.be/6EOGNv5Bscc 

1 

5.  Общевоинские 

уставы. 

Караульная служба 

Несение караульной службы, выполнение боевой задачи, состав караула, часовой 

и караульный, пост и его оборудование. Обязанности часового. 

https://helpiks.org/4-91795.html  

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ntTLZbMMlAc&feature=emb_lo

go 

1 

Проверочный тест №1 https://disk.yandex.ru/i/Gftcq4mqW8m5tA 

 

04.06.2020г. (4 день) 

1 Физическая 

подготовка 

Теоретическое 

занятие 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/24/5fizichpodg-ka-404.pdf 

Видеоурок: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v3DjcQafVxVo&from_block=player_context_menu_y

avideo 

1 

2 Общевоинские 

уставы. 

Воинская 

дисциплина. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. 

https://voinskayachast.net/articles/military-discipline  

2 
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3 Строевая 

подготовка 

Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. 

Выполнения воинского приветствия в строю на месте и в движении 

https://studopedia.ru/2_120766_stroi-i-upravlenie-imi.html  

1 

4 Огневая подготовка Правила стрельбы из стрелкового оружия (пневматическая винтовка). 

Выполнение упражнений по стрельбе из пневматического оружия. 

https://infourok.ru/urok-vipolnenie-uprazhneniya-po-strelbe-iz-pnevmaticheskoy-

vintovki-3503161.html 

Видео:  https://youtu.be/92ECq3AcE0o 

2 

5 Тактическая 

подготовка 

Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/24/4takticheskayapodg-ka-702.pdf 

Видео: https://youtu.be/LB8BHX46rj4 

1 

Проверочный тест №2 https://disk.yandex.ru/i/A9Bq54KtGOA1QA 

 

05.06.2020г. (5 день) 

1 Тактическая 

подготовка 

Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка 

http://book.lib-i.ru/25metodichka/702803-1-tema-soldat-nastuplenii-voprosi-zanyatiya-

peredvizheniya-pole-boya-vibor-mesta-skritnoe.php 

видео: https://youtu.be/tFRx_T72x4A 

1 

2 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. Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

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

zhiznedeyatelnosti/library/2018/04/13/ognevaya-podgotovka-trebovaniya 

2 

3 Огневая подготовка  Правила стрельбы из стрелкового оружия (пневматический автомат – 

«Юнкер»). Выполнение упражнений по стрельбе из пневматического оружия 

https://pnevmatiky.ru/vintovki/obzor-pnevmaticheskih-vintovok-yunker-2-3-4-na-baze-

ak-47 

Видео: https://vk.com/video223443094_171364368 

2 
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4. Строевая 

подготовка 

Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/24/3stroevayapodg-ka-304.pdf 

1 

5. Физическая 

подготовка 

Теоретическое 

занятие 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/24/5fizichpodg-ka-405.pdf 

 

1 

Итоговый тест https://disk.yandex.ru/i/5j7nZ_t8IB6wsA 

ИТОГО: 35 
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