
Проведения учебных сборов  

по основам военной службы среди юношей 10-х классов в дистанционном режиме 

 

дата Тема  Краткое содержание Количество занятий 

Всего  С педагогом  Самостоятельно 

12.05

. 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы 

Обязанности военнослужащего по 

соблюдению требований 

безопасности военной службы и по 

предупреждению заболеваний, травм, 

отравлений и поражений. 

2 1 Онлайн 

подключение в 

группе в viber 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучить тему по 

ссылке:  

https://yadi.sk/i/S

KgaeewSPOs8M

w 

 

1 

https://yadi.sk/i/k

NPC8YqkszplEA 

 

13.05 Общевоинские 

уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Правила размещения 

военнослужащих; содержание 

помещений и территории; 

распределение времени и внутренний 

порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих; распорядок дня и 

регламент служебного времени 

2 1 Онлайн 

подключение в 

группе в viber 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучить тему по 

ссылке:  

 

1 

https://yadi.sk/i/w

EOGUctjwceBgQ 

 

https://yadi.sk/i/SKgaeewSPOs8Mw
https://yadi.sk/i/SKgaeewSPOs8Mw
https://yadi.sk/i/SKgaeewSPOs8Mw
https://yadi.sk/i/kNPC8YqkszplEA
https://yadi.sk/i/kNPC8YqkszplEA
https://yadi.sk/i/wEOGUctjwceBgQ
https://yadi.sk/i/wEOGUctjwceBgQ


https://yadi.sk/i/

BAd50WfMwVl

1uQ 

 

14.05 Общевоинские 

уставы. 

Суточный наряд. 

Назначение суточного наряда, его 

состав и вооружение. Подчинённость 

и обязанности лиц суточного наряда.  

2 1 Онлайн 

подключение в 

группе в viber 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучить тему по 

ссылке:  

 

https://yadi.sk/i/_

UBLFFsAIUop1

A 

1 

https://yadi.sk/i/V

zb_R_tUIJIgxg 
 

https://yadi.sk/i/R

jPmwNX95PxA

mg 

15.05 Общевоинские 

уставы. 

Караульная служба 

Несение караульной службы, 

выполнение боевой задачи, состав 

караула, часовой и караульный, пост 

и его оборудование. Обязанности 

часового. 

2 1 Онлайн 

подключение в 

группе в viber 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучить тему по 

ссылке:  

 

https://yadi.sk/i/8

1 

https://yadi.sk/i/6

FccgI_xszZCIA 

 

https://yadi.sk/i/tF

bktCDsIak8wA 

https://yadi.sk/i/BAd50WfMwVl1uQ
https://yadi.sk/i/BAd50WfMwVl1uQ
https://yadi.sk/i/BAd50WfMwVl1uQ
https://yadi.sk/i/_UBLFFsAIUop1A
https://yadi.sk/i/_UBLFFsAIUop1A
https://yadi.sk/i/_UBLFFsAIUop1A
https://yadi.sk/i/Vzb_R_tUIJIgxg
https://yadi.sk/i/Vzb_R_tUIJIgxg
https://yadi.sk/i/RjPmwNX95PxAmg
https://yadi.sk/i/RjPmwNX95PxAmg
https://yadi.sk/i/RjPmwNX95PxAmg
https://yadi.sk/i/8x3rhLMvA3i_YQ
https://yadi.sk/i/6FccgI_xszZCIA
https://yadi.sk/i/6FccgI_xszZCIA
https://yadi.sk/i/tFbktCDsIak8wA
https://yadi.sk/i/tFbktCDsIak8wA


x3rhLMvA3i_Y

Q 

 

16.05 Общевоинские 

уставы. 

Воинская 

дисциплина. 

Поощрения и дисциплинарные 

взыскания. Права военнослужащего. 

Дисциплинарная, административная 

и уголовная ответственность 

военнослужащих. 

2 1 Онлайн 

подключение в 

группе в viber 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучить тему по 

ссылке:  

 

https://yadi.sk/i/

ORHvsPu2FRM

F4g 

 

1 

https://yadi.sk/i/L

Y_PrJIaFHrsuQ 

 

17.05 Общевоинские 

уставы. 

Строевая 

подготовка 

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 

2 1 Онлайн 

подключение в 

группе в viber 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучить тему по 

ссылке:  

 

https://yadi.sk/i/

1 

https://yadi.sk/i/t

OiJosngwlhTww 

 

https://yadi.sk/d/n

6LsjM71TBb6_Q 

 

https://yadi.sk/d/u

OkgA64FQKqikg 

 

https://yadi.sk/i/8x3rhLMvA3i_YQ
https://yadi.sk/i/8x3rhLMvA3i_YQ
https://yadi.sk/i/ORHvsPu2FRMF4g
https://yadi.sk/i/ORHvsPu2FRMF4g
https://yadi.sk/i/ORHvsPu2FRMF4g
https://yadi.sk/i/LY_PrJIaFHrsuQ
https://yadi.sk/i/LY_PrJIaFHrsuQ
https://yadi.sk/i/ZbiOkTrrN75Suw
https://yadi.sk/i/tOiJosngwlhTww
https://yadi.sk/i/tOiJosngwlhTww
https://yadi.sk/d/n6LsjM71TBb6_Q
https://yadi.sk/d/n6LsjM71TBb6_Q
https://yadi.sk/d/uOkgA64FQKqikg
https://yadi.sk/d/uOkgA64FQKqikg


ZbiOkTrrN75Su

w 

 

18.05 Общевоинские 

уставы. 

Порядок хранения 

оружия и 

боеприпасов. 

Комната для хранения оружия, её 

оборудование. Порядок хранения 

оружия и боеприпасов. Допуск 

личного состава в комнату для 

хранения оружия. 

2 1 Онлайн 

подключение в 

группе в viber 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучить тему по 

ссылке:  

 

https://yadi.sk/i/6

sMhONhnPg1v

Ww 

 

1 

https://yadi.sk/i/K

Q1lZF6BeJf4Fg 

 

19.05 Огневая подготовка 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. 

2 1 Онлайн 

подключение в 

группе в viber 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучить тему по 

ссылке:  

 

https://yadi.sk/i/i

1 

https://yadi.sk/i/0

S5OoSGqniYVk

w 

 

https://yadi.sk/i/ZbiOkTrrN75Suw
https://yadi.sk/i/ZbiOkTrrN75Suw
https://yadi.sk/i/6sMhONhnPg1vWw
https://yadi.sk/i/6sMhONhnPg1vWw
https://yadi.sk/i/6sMhONhnPg1vWw
https://yadi.sk/i/KQ1lZF6BeJf4Fg
https://yadi.sk/i/KQ1lZF6BeJf4Fg
https://yadi.sk/i/iaCyRSYrXk0s-g
https://yadi.sk/i/0S5OoSGqniYVkw
https://yadi.sk/i/0S5OoSGqniYVkw
https://yadi.sk/i/0S5OoSGqniYVkw


aCyRSYrXk0s-g 

  

20.05 Тактическая 

подготовка. 

Движение солдата в 

бою. Передвижение 

на поле боя. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя. 

Обязанности наблюдателя. Выбор 

места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, 

оснащение наблюдательного поста. 

Ведение огня. 

2 1 Онлайн 

подключение в 

группе в viber 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучить тему по 

ссылке:  

 

https://yadi.sk/i/4

sTdtFKi6UR1L

Q 

 

1 

https://yadi.sk/i/P

Ve1EU2yMwLY

oA 

 

https://yadi.sk/i/i

E-

X9V_QcpMd3A 

 

21.05 Военно-

медицинская 

подготовка 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание первой 

помощи. Неотложные 

реанимационные мероприятия. 

2 1 Онлайн 

подключение в 

группе в viber 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучить тему по 

ссылке:  

 

https://yadi.sk/i/c

vGnPZq2PDiv2

1 

https://yadi.sk/i/o

k4KfjbQmUsrmA 

 

https://yadi.sk/i/iaCyRSYrXk0s-g
https://yadi.sk/i/4sTdtFKi6UR1LQ
https://yadi.sk/i/4sTdtFKi6UR1LQ
https://yadi.sk/i/4sTdtFKi6UR1LQ
https://yadi.sk/i/PVe1EU2yMwLYoA
https://yadi.sk/i/PVe1EU2yMwLYoA
https://yadi.sk/i/PVe1EU2yMwLYoA
https://yadi.sk/i/iE-X9V_QcpMd3A
https://yadi.sk/i/iE-X9V_QcpMd3A
https://yadi.sk/i/iE-X9V_QcpMd3A
https://yadi.sk/i/cvGnPZq2PDiv2Q
https://yadi.sk/i/cvGnPZq2PDiv2Q
https://yadi.sk/i/ok4KfjbQmUsrmA
https://yadi.sk/i/ok4KfjbQmUsrmA


Q 

      

22.05 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способ действий 

личного состава в условиях 

радиационного, химического и 

биологического заражения. 

2 1 Онлайн 

подключение в 

группе в viber 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

изучить тему по 

ссылке:  

 

https://yadi.sk/i/

MGR-

gy09aVZ5bw 

 

1 

https://yadi.sk/i/q

UbH_yTdYGG2y

Q 

 

https://yadi.sk/i/3

e9cYjfpJWTdFg 

 

ИТОГО: 22 11 11 

 

 

 

https://yadi.sk/i/cvGnPZq2PDiv2Q
https://yadi.sk/i/MGR-gy09aVZ5bw
https://yadi.sk/i/MGR-gy09aVZ5bw
https://yadi.sk/i/MGR-gy09aVZ5bw
https://yadi.sk/i/qUbH_yTdYGG2yQ
https://yadi.sk/i/qUbH_yTdYGG2yQ
https://yadi.sk/i/qUbH_yTdYGG2yQ
https://yadi.sk/i/3e9cYjfpJWTdFg
https://yadi.sk/i/3e9cYjfpJWTdFg

