
Расписание занятий 

учебных сборов с юношами-учащимися МБОУ Школы № 13 г.о. Самара  

в период с 12 по 16 мая 2020 года 

 

Расписание учебных сборов на 12.05.2020 г. 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 9.00-9.30 Он-лайн занятие Основы обеспечения 

безопасности военной службы 

Платформа Zoom - видеоконференция 

- нормативные документы  

- видеоматериалы  

- презентация 

2 9.40-10.10 Самостоятельная 
работа 

Основы обеспечения 

безопасности военной службы 

Персонифицированная электронная 
почта в АСУ РСО: 
- учебный материал (конспект, 
презентация и другие материалы) 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Платформа Zoom - видеоконференция 

- нормативные документы  

- видеоматериалы  

- презентация 

4 11.00-11.30 Самостоятельная работа Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Персонифицированная электронная 
почта в АСУ РСО: 
- учебный материал (конспект, 
презентация и другие материалы) 

 

 

 

 

 



Расписание учебных сборов на 13.05.2020 г. 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 
1 9.00-9.30 Он-лайн-занятие Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

Платформа Zoom - видеоконференция 

- нормативные документы  

- видеоматериалы  

- презентация 

2 9.40-10.10 Самостоятельная 
работа 

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

Персонифицированная электронная 
почта в АСУ РСО: 
- учебный материал (конспект, 
презентация и другие материалы) 

3 10.20-10.50 Он-лайн-занятие Общевоинские уставы. 

Караульная служба 

Платформа Zoom - видеоконференция 

- нормативные документы  

- видеоматериалы  

- презентация 

4 11.00-11.30 Проверочная работа Основы обеспечения 

безопасности военной службы 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих Караульная 

служба. 

Персонифицированная электронная 
почта в АСУ РСО: 
- учебный материал (конспект, 
презентация и другие материалы) 
- КИМ-1 по 1-4 теме 

 

 

 

 

 

 



Расписание учебных сборов на 14.05.2020 г. 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 9.00-9.30 Он-лайн занятие Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Платформа Zoom - видеоконференция 

- нормативные документы  

- видеоматериалы  

- презентация 

2 9.40-10.10 Самостоятельная работа Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Персонифицированная электронная почта 
в АСУ РСО: 
- учебный материал (конспект, 
презентация и другие материалы) 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Общевоинские уставы. Строевая 

подготовка 

Платформа Zoom - видеоконференция 

- нормативные документы  

- видеоматериалы  

- презентация 

4 11.00-11.30 Самостоятельная работа Общевоинские уставы. Строевая 

подготовка 

Персонифицированная электронная почта 
в АСУ РСО: 
- учебный материал (конспект, 
презентация и другие материалы) 

 

Расписание учебных сборов на 15.05.2020 г. 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 9.00-9.30 Он-лайн занятие Общевоинские уставы. Порядок 

хранения оружия и боеприпасов. 

Платформа Zoom - видеоконференция 

- нормативные документы  

- видеоматериалы  

- презентация 



2 9.40-10.10 Самостоятельная 
работа 

Общевоинские уставы. Порядок 

хранения оружия и боеприпасов. 

Персонифицированная электронная 
почта в АСУ РСО: 
- учебный материал (конспект, 
презентация и другие материалы) 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Огневая подготовка Платформа Zoom - видеоконференция 

- нормативные документы  

- видеоматериалы  

- презентация 

4  Самостоятельная 
работа 

Огневая подготовка Персонифицированная электронная 
почта в АСУ РСО: 
- учебный материал (конспект, 
презентация и другие материалы) 

5 11.00-11.30 Он-лайн занятие Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя. 

Платформа Zoom - видеоконференция 

- нормативные документы  

- видеоматериалы  

- презентация 

6 11.0-11.30 Проверочная работа Воинская дисциплина. Строевая 

подготовка. Порядок хранения 

оружия и боеприпасов. 

Огневая подготовка Тактическая 

подготовка 

Персонифицированная электронная 
почта в АСУ РСО: 
- учебный материал (конспект, 
презентация и другие материалы) 
- КИМ-2 по 5-9 теме 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание учебных сборов на 16.05.2020 г. 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 9.00-9.30 Он-лайн занятие Военно-медицинская 
подготовка 

Платформа Zoom - видеоконференция 

- нормативные документы  

- видеоматериалы  

- презентация 

2 9.40-10.10 Самостоятельная 
работа 

Военно-медицинская 
подготовка 

Персонифицированная электронная 
почта в АСУ РСО: 
- учебный материал (конспект, 
презентация и другие материалы) 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Платформа Zoom - видеоконференция 

- нормативные документы  

- видеоматериалы  

- презентация 

4 11.00-11.30 Проверочная работа По итогам всех пройденных тем Персонифицированная электронная 
почта в АСУ РСО: 
- учебный материал (конспект, 
презентация и другие материалы) 
- КИМ-3 итоговый тест по 1-11 темам 

 

 

Ссылки на электронные образовательные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/23/  - материалы Российской электронной школы (раздел 8 - основы военной службы); 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/  - видео материалы; 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/ - учебные пособия. 

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/

