
1 день учебных сборов. 30.04.2020 год

N
п/п

Тема, содержание и вид занятий Материальное обеспечение Форма контроля

Вводное занятие с участниками 
сбора по порядку организации его 
проведения и требований, 
предъявляемых к обучающимся

1 Основы обеспечения безопасности 
военной службы

Показное (комплексное) занятие. 
Основные мероприятия по 
обеспечению безопасности 
военной службы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834/main/10
4450/  

Выполнить контрольные задания В1. 
Прислать скриншот  проверки из 
дневника в личном кабинете ( нужно 
прислать оценку). Прислать на 
электронную почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: «Класс. 
ФИ. Учебные сборы 1 день. Тема 1)

Сроки сдачи: 02.05.2020 г.

2 Общевоинские уставы

Теоретическое занятие.

Военнослужащие Вооруженных 
Сил Российской Федерации и 
взаимоотношения между ними. 
Размещение военнослужащих

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti/library/2013/12/05/prezentats
iya-k-uroku-obzh 

Изучить презентацию. Написать конспект, в 
котором раскрыть следующие вопросы: - что 
такое устав ВС РФ; - какие уставы 
существуют; - краткое описание содержания 
уставов.

  

Конспект прислать на электронную 
почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: «Класс. 
ФИ. Учебные сборы 1 день. Тема 
2,3,4,5)

Сроки сдачи: 02.05.2020 г.

3 Общевоинские уставы

Теоретическое занятие.

Распределение времени и 
внутренний порядок. Распорядок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/start
/113803/

Тема была пройдена в рамках урока ОБЖ 
20.04.2020.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834/main/104450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834/main/104450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/start/113803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/start/113803/
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/12/05/prezentatsiya-k-uroku-obzh
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/12/05/prezentatsiya-k-uroku-obzh
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/12/05/prezentatsiya-k-uroku-obzh
mailto:leomokr@yandex.ru


дня и регламент служебного 
времени

Кто сдал, тому будет перезачёт.  

4 Общевоинские уставы.

Теоретическое занятие.

Обязанности лиц суточного 
наряда. Назначение суточного 
наряда, его состав и вооружение. 
Подчиненность и обязанности 
дневального по роте

https://infourok.ru/sutochnyj-naryad-
obyazannosti-lic-sutochnogo-naryada-dejstviya-
pri-trevoge-4271886.html

Изучить презентацию. Написать конспект, в 
котором  нужно раскрыть следующие 
вопросы: - состав суточного наряда части; - 
кто назначаются в  суточный наряд роты, 
раскрыть, кто назначается дежурным по роте
и дневальным по роте.

5 Общевоинские уставы

Теоретическое занятие.

Обязанности дежурного по роте. 
Порядок приема и сдачи 
дежурства, действия при подъеме 
по тревоге, прибытие в роту 
офицеров и старшин

6 Строевая подготовка

Теоретическое занятие.

Строевые приемы и движения без 
оружия. Выполнение команд: 
"Становись", "Равняйсь", "Смирно", 
"Вольно", "Заправиться", 
"Отставить", "Головные уборы 
снять (одеть)". Повороты на месте.
Движение строевым шагом

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/start/148
525/

Тема была пройдена в рамках урока ОБЖ 
27.04.2020.

Кто сдал, тому будет перезачёт.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/start/148525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/start/148525/
https://infourok.ru/sutochnyj-naryad-obyazannosti-lic-sutochnogo-naryada-dejstviya-pri-trevoge-4271886.html
https://infourok.ru/sutochnyj-naryad-obyazannosti-lic-sutochnogo-naryada-dejstviya-pri-trevoge-4271886.html
https://infourok.ru/sutochnyj-naryad-obyazannosti-lic-sutochnogo-naryada-dejstviya-pri-trevoge-4271886.html


7 Физическая подготовка

Практическое занятие. 
Выполнение безопасных силовых 
упражнений (ГТО)

Выполнить возможные в условиях дома 
нормативы ГТО по золотому значку, 
нормативы смотреть на сайте 
https://www.gto.ru/norms

2 день учебных сборов. 06.05.2020 год

N
п/п

Тема, содержание и вид занятий Материальное обеспечение Форма контроля

1 Физическая подготовка

Практическое занятие. Разучивание и
совершенствование физических 
упражнений, выполняемых на 
утренней физической зарядке

https://www.youtube.com/watch?
v=0i8YPUU7lC8

Выучить комплекс. Заснять видео его 
выполнения.

Видео прислать на электронную почту:

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: «Класс. 
ФИ. Учебные сборы 2 день. Тема 1)

Сроки сдачи: 08.05.2020 г.

2 Военно-медицинская подготовка

Теоретическое занятие.

Основы сохранения здоровья 
военнослужащих. Оказание первой 
помощи. Неотложные 
реанимационные мероприятия

https://www.youtube.com/watch?
v=1wrdcnuBTBw

Посмотреть видео. Написать алгоритм 
неотложных реанимационных 
мероприятий

Конспект прислать на электронную 
почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: «Класс. 
ФИ. Учебные сборы 2 день. Тема 2)

Сроки сдачи: 07.05.2020 г.

3 Огневая подготовка

Теоретическое занятие.

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5507/train/
110289/      

Выполнить тренировочные и  
контрольные задания В1. Прислать 
скриншот  проверки из дневника в 
личном кабинете (нужно прислать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5507/train/110289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5507/train/110289/
https://www.youtube.com/watch?v=1wrdcnuBTBw
https://www.youtube.com/watch?v=1wrdcnuBTBw
https://www.youtube.com/watch?v=0i8YPUU7lC8
https://www.youtube.com/watch?v=0i8YPUU7lC8
https://www.gto.ru/norms


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

оценку). Прислать на электронную 
почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: «Класс. 
ФИ. Учебные сборы 2 день. Тема 3)

Сроки сдачи: 07.05.2020 г.

4 Общевоинские уставы

Теоретическое занятие.

Комната для хранения оружия, ее 
оборудование. Порядок хранения 
оружия и боеприпасов. Допуск 
личного состава в комнату для 
хранения оружия. Порядок выдачи 
оружия и боеприпасов

https://ppt-online.org/208133

Изучить презентацию с 3 по 14 слайд. 

Ответить на вопросы:

1. Где хранится оружие и боеприпасы?
2. Кто в роте обеспечивает учет, 

хранение и выдачу оружия в 
подразделении?

3. В каком документе 
прописывается выдача оружия?

4. Какая материальная ценность 
записывается в военный билет? 
Напишите, что именно 
записывают.  

Ответы на вопросы  прислать на 
электронную почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: «Класс. 
ФИ. Учебные сборы 2 день. Тема 4)

Сроки сдачи: 07.05.2020 г.

3 день 07.05.2020

N
п/п

Тема, содержание и вид занятий Материальное обеспечение Форма контроля

1 Тактическая подготовка

Теоретическое занятие. Движения 
солдата в бою. Передвижения на 
поле боя

http://diafilmy.su/5479-sposoby-
peredvizheniya-na-pole-boya.html 

Посмотреть и изучить диафильм.

Ответить на вопрос: 

Ответ прислать на электронную почту:

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: «Класс. 

http://diafilmy.su/5479-sposoby-peredvizheniya-na-pole-boya.html
http://diafilmy.su/5479-sposoby-peredvizheniya-na-pole-boya.html
https://ppt-online.org/208133
mailto:leomokr@yandex.ru


Какие способы передвижения на поле боя 
существуют.

ФИ. Учебные сборы 3 день. Тема 1)

Сроки сдачи: 08.05.2020 г.

2 Радиационная, химическая и 
биологическая защита

Теоретическое занятие.

Средства индивидуальной защиты и 
пользование ими. Способы действий 
личного состава в условиях 
радиационного, химического и 
биологического заражения

https://stz-irk.com/vidy-protivogazov-i-ih-
primenenie/

Конспект прислать на электронную 
почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: «Класс. 
ФИ. Учебные сборы 2 день. Тема 2)

Сроки сдачи: 08.05.2020 г.

3 Физическая подготовка

Практическое занятие.

Совершенствование выполнения 
безопасных силовых упражнений 
(ГТО)

Выполнить возможные в условиях 
дома нормативы ГТО по золотому 
значку, нормативы смотреть на сайте 
https://www.gto.ru/norms

4 Строевая подготовка

Теоретическое занятие.

Строевые приемы и движения без 
оружия. Выполнение воинского 
приветствия на месте и в движении

https://www.youtube.com/watch?
v=9X86XxrWGKQ

Написать команды, которые подаются при 
поворотах в движении .

Ответ  прислать на электронную 
почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: «Класс. 
ФИ. Учебные сборы 3 день. Тема 4)

Сроки сдачи: 08.05.2020 г.

5 Общевоинские уставы

Теоретическое занятие.

Несение караульной службы - 
выполнение боевой задачи, состав 
караула. Часовой и караульный. 

https://militaryarms.ru/sluzhba-v-
armii/karaulnaya-sluzhba/#h3_2

Ответить на вопросы:
- Для чего предназначена караульная 
служба?
- Кто входит в состав караула?

Ответ  прислать на электронную 
почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: «Класс. 
ФИ. Учебные сборы 3 день. Тема 5)

https://militaryarms.ru/sluzhba-v-armii/karaulnaya-sluzhba/#h3_2
https://militaryarms.ru/sluzhba-v-armii/karaulnaya-sluzhba/#h3_2
https://www.youtube.com/watch?v=9X86XxrWGKQ
https://www.youtube.com/watch?v=9X86XxrWGKQ
https://www.gto.ru/norms
https://stz-irk.com/vidy-protivogazov-i-ih-primenenie/
https://stz-irk.com/vidy-protivogazov-i-ih-primenenie/


Обязанности часового. Пост и его 
оборудование

Сроки сдачи: 08.05.2020 г.

4 день 8.05.2020

N
п/п

Тема, содержание и вид
занятий

Материальное обеспечение Форма контроля

1 Физическая подготовка

Практическое занятие.

Выполнение возможных 
нормативов ВФСК «ГТО»

Выполнить возможные в условиях дома 
нормативы ГТО по золотому значку, нормативы 
смотреть на сайте https://www.gto.ru/norms

Записать на листке результат выполненных 
упражнений (пресс за 1 минуту, отжимания)

Результаты прислать на 
электронную почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: 
«Класс. ФИ. Учебные сборы 4 
день. Тема 1)

Сроки сдачи: 09.05.2020 г.

2 Тактическая подготовка

Теоретическое занятие.

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

https://studopedia.ru/11_48003_nablyudenie-nochyu.html

Ознакомится

https://studopedia.ru/11_48003_nablyudenie-nochyu.html
https://www.gto.ru/norms


маскировка, оснащение 
наблюдательного поста

3 Огневая подготовка

Теоретическое занятие.

Требования безопасности при 
проведении занятий по огневой 
подготовке. Правила стрельбы 
из стрелкового оружия

https://base.garant.ru/71566798/c9c989f1e999992b41b30
686f0032f7d/

Составить памятку по Требованиям безопасности при 
обращении с оружием.

Памятку  прислать на 
электронную почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: 
«Класс. ФИ. Учебные сборы 3 
день. Тема 4)

Сроки сдачи: 11.05.2020 г.

4 Строевая подготовка

Теоретическое занятие.

Построения, перестроения, 
повороты, перемена 
направления движения. 
Выполнения воинского 
приветствия в строю на месте и 
в движении

https://www.youtube.com/watch?v=9X86XxrWGKQ

Написать команды, которые подаются для построения 
и перестроения отделения в одну и две шеренги.

Ответ  прислать на электронную 
почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: 
«Класс. ФИ. Учебные сборы 3 
день. Тема 4)

Сроки сдачи: 09.05.2020 г.

5 Общевоинские уставы

Теоретическое занятие.

Воинская дисциплина. 
Поощрение и дисциплинарные 
взыскания. Права 
военнослужащего. 
Дисциплинарная, 
административная и уголовная 
ответственность 
военнослужащих

https://infourok.ru/sutochnyj-naryad-obyazannosti-lic-
sutochnogo-naryada-dejstviya-pri-trevoge-4271886.html

Какие поощрение и дисциплинарные взыскания 
применяются к военнослужащим?

Ответ  прислать на электронную 
почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: 
«Класс. ФИ. Учебные сборы 3 
день. Тема 5)

Сроки сдачи: 09.05.2020 г.

https://infourok.ru/sutochnyj-naryad-obyazannosti-lic-sutochnogo-naryada-dejstviya-pri-trevoge-4271886.html
https://infourok.ru/sutochnyj-naryad-obyazannosti-lic-sutochnogo-naryada-dejstviya-pri-trevoge-4271886.html
https://www.youtube.com/watch?v=9X86XxrWGKQ
https://base.garant.ru/71566798/c9c989f1e999992b41b30686f0032f7d/
https://base.garant.ru/71566798/c9c989f1e999992b41b30686f0032f7d/


5 день 11.05.2020

N
п/п

Тема, содержание и вид
занятий

Материальное обеспечение Форма контроля

1 Огневая подготовка

Теоретическое занятие. 
Выполнение упражнений 
начальных стрельб

https://www.youtube.com/watch?v=HH4DbTGcTqI

Посмотреть видео

2 Тактическая подготовка

Теоретическое занятие.

Передвижения на поле боя. 
Выбор места и скрытное 
расположение на нем для 
наблюдения и ведения огня, 
самоокапывание и маскировка

https://studopedia.ru/11_48003_nablyudenie-nochyu.html

Ознакомится

3 Физическая подготовка

Практическое занятие.

Выполнение возможных 
нормативов ВФСК «ГТО»

Выполнить возможные в условиях дома 
нормативы ГТО по золотому значку, нормативы 
смотреть на сайте https://www.gto.ru/norms

4 Строевая подготовка

Теоретическое занятие.

Строи подразделений в пешем 
порядке. Развернутый и 
походный строй взвода

Дать определение развернутому и походному 
строю 

Ответ  прислать на электронную 
почту: 

leomokr@yandex.ru

Подписать тему сообщения: 
«Класс. ФИ. Учебные сборы 3 
день. Тема 4)

Сроки сдачи: 12.05.2020 г.

https://www.gto.ru/norms
https://studopedia.ru/11_48003_nablyudenie-nochyu.html
https://www.youtube.com/watch?v=HH4DbTGcTqI

