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Время Способ 
Тема занятия 

 

Ресурс 

 
Материалы УМК 

Самостоятельная 

работа 

13.10-13.40 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

13.50-14.20 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

14.30-15.00 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

15.10-15.40 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 
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Время Способ 
Тема занятия 

 

Ресурс 

 
Материалы УМК 

Самостоятельная 

работа 

9.00-9.30  

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

Материал урока в Вконтакте  

 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

9.40-10.10 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

10.20-10.50 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Караульная служба 

Материал урока в Вконтакте  

 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

11.00-11.30 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Караульная служба 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

11.40-12.10 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Материал урока в Вконтакте  

 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

12.20-12.50 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 
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Время Способ 
Тема занятия 

 

Ресурс 

 
Материалы УМК 

Самостоятельная 

работа 

13.10-13.40 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

13.50-14.20 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

14.30-15.00 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

15.10-15.40 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 
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Время Способ 
Тема занятия 

 

Ресурс 

 
Материалы УМК 

Самостоятельная 

работа 

14.30-15.00 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Огневая подготовка Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

15.10-15.40 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Огневая подготовка Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

15.50-16.20 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя. 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

16.30-17.00 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя. 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 
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Время Способ 
Тема занятия 

 

Ресурс 

 
Материалы УМК 

Самостоятельная 

работа 

14.30-15.00 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Военно-медицинская 

подготовка 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

15.10-15.40 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Военно-медицинская 

подготовка 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

15.50-16.20 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ, 

составить опорный 

конспект  

16.30-17.00 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Проверочная работа  по 

итогам всех пройденных тем  

 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

КИМ Выполнение 

проверочной 

работы 
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Время Способ 
Тема занятия 

 

Ресурс 

 
Материалы УМК 

Самостоятельная 

работа 

13.10-13.40 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

13.50-14.20 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

14.30-15.00 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

15.10-15.40 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 
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Время Способ 
Тема занятия 

 

Ресурс 

 
Материалы УМК 

Самостоятельная 

работа 

9.00-9.30  

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

Материал урока в Вконтакте  

 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

9.40-10.10 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

10.20-10.50 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Караульная служба 

Материал урока в Вконтакте  

 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

11.00-11.30 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Караульная служба 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

11.40-12.10 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Материал урока в Вконтакте, Фильм по 

теме: «Общевоинские уставы. Воинская 

дисциплина».Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=fMV5

qZrVuIQ 

 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

12.20-12.50 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMV5qZrVuIQ
https://www.youtube.com/watch?v=fMV5qZrVuIQ
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Время Способ 
Тема занятия 

 

Ресурс 

 
Материалы УМК 

Самостоятельная 

работа 

14.30-15.00 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

15.10-15.40 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

15.50-16.20 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

16.30-17.00 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 
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Время Способ 
Тема занятия 

 

Ресурс 

 
Материалы УМК 

Самостоятельная 

работа 

13.10-13.40 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Огневая подготовка Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

13.50-14.20 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Огневая подготовка Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

14.30-15.00 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя. 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

15.10-15.40 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя. 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

 

 

 

 

 



Расписание военных сборов для гр14 на 20.05.2020 
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Время Способ 
Тема занятия 

 

Ресурс 

 
Материалы УМК 

Самостоятельная 

работа 

14.30-15.00 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Военно-медицинская 

подготовка 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация  

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ  

15.10-15.40 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Военно-медицинская 

подготовка 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

- учебный материал  

 

Составить опорный 

конспект 

15.50-16.20 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Материал урока в Вконтакте  

 

- нормативные 

документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы 

- электронная 

презентация 

Просмотреть 

предложенный 

материал,  

прочитать 

текстовый 

документ, 

составить опорный 

конспект  

16.30-17.00 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа   

Проверочная работа  по 

итогам всех пройденных тем  

 

Консультирование студентов  по 

выполнению работы в Viber 

Выполненное задание прислать на Viber 

преподавателя или Вконтакт в группу 

КИМ Выполнение 

проверочной 

работы 

 

 

 


