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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Технологическая карта учащегося по подготовке и выполнению заданий в период учебных сборов с 01.06.20202 по 

05.06.2020 (дистанционно) по разделу «Основы воинской службы» по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Внимание, для учащихся!!! 

                Для более продуктивной работы и достижения успешных результатов в период проведения учебных сборов на 
дистанционной основе по разделу «Основы военной службы» по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 
предлагается учебную работу осуществлять по технологической карте учащегося. Сборы проходят 5 дней с 01.06 по 05.06 
включительно. Каждый день содержит 7 занятий по теме (колонка таблицы №2). В колонке №3 прописано содержание 
учебной работы, которую необходимо выполнить. В колонке №4 отмечен материал для сдачи на контроль преподавателю в 
день проведения занятия!!! Основанием выставления итоговой оценки будут служить ваши вовремя представленные на 
контроль работы. Итоговая оценка выставляется в заключительный день проведения учебных сборов в электронный 
классный журнал 10 класса с пометкой «за учебные сборы» и переноситься в журнал 11 класса после оценки за 2-е 
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полугодие. При выставлении итоговой оценки за курс ОБЖ (ОВС) в 11 классе учитывается оценка за «учебные сборы» как 
оценка за третье полугодие. Убедительная просьба не затягивать сдачу выполненных заданий, отсутствие которых при 
выставлении итоговой оценки, может повлиять на ее качество. Контроль работ осуществляется при отсылке работ на 
электронную почту преподавателя evstratovgi@gmail.com или на WhatsApp по номеру телефона 8906 4612210.  

 

1-ый день - 01.06.2020 (понедельник) 

№ Тема занятия Содержание занятия  

Сдача материалов 

на проверку 

1 2 3 4 

1 Основы обеспечения 

безопасности военной службы   

   Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности 

военной службы 

1. Презентация учебных сборов. Видео о методике подготовки подразделений 

оперативного назначения  

1. Требования по обеспечению безопасности при проведении учебных сборов ознакомиться 

https://yadi.sk/d/81IPYaYwcrmWqQ 

 

2. Ознакомится с Уставом Внутренней службы, глава 7 «Основы безопасности военной 

службы». 

4. Посмотреть: Презентация "Безопасность военной службы" 

 

 

2 Военнослужащие 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения 

между ними. Размещение 

военнослужащих 

1. Прочитать учебник §47«Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества», §48 «Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений», § 49 «Размещение военнослужащих» 

2. Решить тест №1 по теме «Боевые традиции», предоставить результаты теста на контроль 

преподавателю. 

Ознакомиться с Уставом Внутренней службы, глава 2. Взаимоотношения между 

военнослужащими.  

5. Ознакомиться с Уставом Внутренней службы, глава 4 Размещение военнослужащих 

 

 

 

Тест №1 

3 Распределение времени и 

внутренний порядок. 

Распорядок дня и регламент 

служебного времени 

1. Просмотр видеоролика 

2. Распределение служебного времени военнослужащих и повседневный порядок в 

воинской части 

3. Прочитать учебник §50 «Распределение времени и повседневный порядок» 

4. Решить тест №2 по теме «Распределение времени и внутренний порядок», предоставить 

результаты теста на контроль преподавателю. 

 

 

 

Тест №2 

mailto:evstratovgi@gmail.com
https://yadi.sk/d/8C9A-feATGUEGg
https://yadi.sk/d/8C9A-feATGUEGg
https://yadi.sk/d/81IPYaYwcrmWqQ
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/1zz.docx
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/1zz.docx
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/prezentaciyatema1.ppt
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/33bd98e7fde7d0f354cb1d6c3063a2de93c4c139/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/33bd98e7fde7d0f354cb1d6c3063a2de93c4c139/
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/2g.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2918811237700798468&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=159
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2918811237700798468&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=159


      5. Продолжить ознакомление с Уставом Внутренней службы, Глава 5. Распределение 

времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих. 

4 Распределение времени и 

внутренний порядок. 

Распорядок дня и регламент 

служебного времени 

1. Просмотр видеоролика Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного и 

дневального по роте.   

2. Прочитать учебник §52 «Суточный наряд. Общие положения» 

3. Ответы на вопросы к параграфу письменно на контроль. 

 4. Продолжить ознакомление с Уставом Внутренней службы, глава 6 Суточный наряд 

Ответы на вопросы 

к § 52 «Суточный 

наряд. Общие 

положения» 

5 Обязанности дежурного по 

роте. 

Порядок приема и сдачи 

дежурства, действия при 

подъеме по тревоге, 

1. Прочитать учебник §53 «Обязанности дежурного по роте», § 54 «Обязанности 

дневального по роте» 

2. Решить тест №3 по теме «Обязанности дежурного по роте», предоставить результаты 

теста на контроль преподавателю. 

3. Ознакомиться с Главой 8 Устава внутренней службы. 

Ознакомится с Главой 9 Устава внутренней службы. 

 

 

Тест №3 

6 Строевые приемы и движения 

без оружия. Выполнение 

команд: 

"Становись", "Равняйсь", 

"Смирно", "Вольно", 

"Заправиться", "Отставить", 

"Головные уборы снять 

(одеть)". Повороты на месте. 

Движение строевым шагом 

1. Посмотреть видеоролик: Строевые приемы 

2.  Прочитать учебник § 58 «Строи и управление ими», §59 «Строевые приёмы и движение 

без оружия» 

3. Практическая отработка строевых приемов, представленных в видео, на контроль фото и 

видеосюжеты о отработке приемов по строевой подготовке 

 

 

Фото, видео 

отработки 

строевых 

приемов 

7 Физическая подготовка  

Разучивание и 

совершенствование физических 

упражнений, выполняемых на 

утренней физической зарядке 

1. Разучивание комплекса утренней физической зарядки  

2. Отработка практических навыков утренней физической зарядки 

3. Ознакомление с «Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» (2009 г.) https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/proverka-

fizicheskoy-podgotovki/ 

 

Фотоконтроль 

упражнений 

утренней 

зарядки 

 

2-ой день - 02.06.2020 (вторник) 

№ Тема занятия Содержание занятия  Сдача 

материалов 

на проверку 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/4367264a47237889b6aa63ed3aee182c3e4a79aa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/4367264a47237889b6aa63ed3aee182c3e4a79aa/
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/e3.docx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/a86d07f9d8df3266419e97ed49e952187e0de299/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/f1dcace2a450363e34da84a9a23b5fd4ea66ff57/
https://vk.com/ogon_slavi_rf?z=video-2064414_456239059%2Fb07a86873be11bf145%2Fpl_post_-2064414_3715
https://vk.com/video-2064414_456239145?list=c944637fe79e090f36
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/proverka-fizicheskoy-podgotovki/
https://voen-pravo.ru/fizicheskaya-podgotovka/proverka-fizicheskoy-podgotovki/


1 Разучивание и 

совершенствование 

физических упражнений, 

выполняемых на утренней 

физической зарядке 

1. Разучивание комплекса утренней физической зарядки 

2. Отработка практических навыков утренней физической зарядки 

3. Предоставление фотоконтроля комплекса физической зарядки преподавателю. 

Фото 

тренировки 

комплекса 

зарядки 

2 Основы сохранения здоровья 

военнослужащих 
1. Прочитать учебник §51 «Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих» 

2. Устно ответы на вопросы к параграфу. 

 

 

3 Оказание первой помощи. 

Неотложные 

реанимационные 

мероприятия 

1. Посмотреть видеоролик "Медицинские учения" 

2. Выполнить крестообразную повязку после просмотра видеоролика "Крестообразная 

повязка"     

3. Представить фото повязки на контроль преподавателю. 

4.   Посмотреть видео «Неотложные реанимационные мероприятия» 
 

 

 

 

Фото 

крестообразной 

повязки 

4 Назначение, боевые свойства 

и устройство автомата, 

разборка и сборка.  

 

1. Посмотреть видеоролик «Назначение, боевые свойства и устройство АК» 

2. Прочитать учебник § 64 «Назначение и боевые свойства автомата Калашникова», 

                                            §65 «Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова». 

 

5 Работа частей и механизмов 

автомата при заряжании и 

стрельбе.  

 

     1. Посмотреть видео "Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе"  

6 Порядок неполной разборки 

и сборки автомата 

Калашникова 

1. Посмотреть видео «Неполная разборка и сборка АК» 

2. Решить тест №4 по теме «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова – 74», 

предоставить результаты теста на контроль преподавателю. 

 

Тест №4 

7 Комната для хранения 

оружия, ее оборудование. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск 

личного состава в комнату 

для хранения оружия 

  

Найти в интернете материал по теме «Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок 

хранения оружия и боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия» 

 

3-ий день - 03.06.2020 (среда) 

https://vk.com/video-2064414_456239145?list=c944637fe79e090f36
https://www.youtube.com/watch?v=eNf9krSNgYw
https://vk.com/post_1_nsk?z=video-2064414_456239062%2Fddd7a4abfa28657d05%2Fpl_wall_-2064414
https://vk.com/post_1_nsk?z=video-2064414_456239062%2Fddd7a4abfa28657d05%2Fpl_wall_-2064414
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15554537478757318025&text=Неотложные%20реанимационные%20мероприятия%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590515532185237-1172559958377139617300288-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1590515536.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15630549725240837101&parent-reqid=1590517445720229-1447740154699338464400169-production-app-host-man-web-yp-124&path=wizard&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C+%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302830937044828972&text=Видео%20Назначение%2C%20боевые%20свойства%20и%20устройство%20автомата%2C%20разборка%20и%20сборка.%20Работа%20частей%20и%20механизмов%20автомата%20при%20заряжании%20и%20стрельбе.%20Уход%20за%252
https://www.youtube.com/watch?v=P0H7AfYGlr4


№ Тема занятия Содержание занятия  Сдача 

материалов 

на проверку 

1 Движения солдата в бою.  

 
1. Посмотреть видеоролик по теме: "Тактическая и огневая подготовка" 

 

 

2 Передвижения на поле боя 1. Прочитать учебник §67 «Современный бой» 

2. Ответить на вопросы к параграфу устно 

 

3 Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими. 

1. Посмотреть видеоурок по теме: "Средства индивидуальной защиты" 

       

 

4 Способы действий личного 

состава в условиях 

радиационного, химического 

и биологического заражения 

1. Решить тест №6 по теме «Средства индивидуальной защиты и пользование ими», 

предоставить результаты теста на контроль преподавателю. 

Тест №6 

5 Совершенствование 

упражнений на 

гимнастических снарядах и 

контроль упражнения в 

подтягивании на 

перекладине 

1. Разучивание комплекса №2 утренней физической зарядки 

2. Отработка практических навыков по выполнению комплекса упражнений №2 

 

Фотоконтроль 

отработки 

комплекса 

зарядки. 

6 Строевые приемы и 

движения без оружия. 

Выполнение воинского 

приветствия на месте и в 

движении 

1. Посмотреть видеоролик: "Строевая подготовка"  

     

 

2. Практическая тренировка навыков по строевой подготовке, фотоконтроль преподавателю. 

Фото, 

видеоконтроль 

отработки 

приемов 

строевой 

подготовки 

7 Несение караульной службы 

-  выполнение боевой задачи, 

состав караула. Часовой и 

караульный. Обязанности 

часового. Пост и его 

оборудование   

1. Просмотр видеоролика по теме: "Организация караульной службы, часовой, обязанности 

часового» 

2. Прочитать учебник §55 «Организация караульной службы», §56 «Часовой и его 

неприкосновенность», §57 «Обязанности часового» 

3. Решить тест №7 по теме «Обязанности часового.», предоставить результаты теста на 

контроль преподавателю. 

 

Тест №7 

 

4-ый день - 04.06.2020 (четверг) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10531882085346716760&text=тест%2C+обж+10+класс+История+создания+АК
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15108045890697821314&text=Видео%2010%20класс%20Радиационная%2C%20химическая%20и%20биологическая%20защита%20Средства%20индивидуальной%20защиты%20и%20пользование%20ими.%20Способы%20действий%20личного%20состава%20в%20ус
https://yadi.sk/i/cx7TDlSq-aFL-A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17993099715880232416&text=тест%2C+обж+10+класс+История+создания+АК
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4


№ Тема занятия Содержание занятия  Сдача 

материалов на 

проверку 

1 Совершенствование 

комплекса упражнений 

утренней зарядки и контроль 

упражнения в подтягивании 

на перекладине 

1. Разучивание комплекса №2 утренней физической зарядки 

2. Отработка практических навыков по выполнению комплекса упражнений №2 

3. Контроль упражнения в подтягивании на перекладине 

Фото, 

видеоконтроль 

контроль 

упражнения в 

подтягивании на 

перекладине 

2 Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, 

его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение 

наблюдательного поста    

1. Прочитать конспект по теме Тактическая подготовка. Движение солдата в бою  

3 Требования безопасности 

при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия 

1. Прочитать учебник §66 «Приемы и правила стрельбы из автомата Калашникова»  

 

 

4 Требования безопасности 

при проведении занятий по 

огневой подготовке 

1. Посмотреть видеоролик по теме. Требования техники безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке 

 

5 Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

 1. На контроль прислать фото изготовки к стрельбе лёжа 

 2. Просмотреть видео от Росгвардии Автомат 

фото изготовки к 

стрельбе лёжа 

6 Построения, перестроения, 

повороты, перемена 

направления движения. 

Выполнения воинского 

приветствия в строю на 

месте и в движении 

1. Посмотреть видеоролик по теме: "Строевая подготовка"  

2. Отработка практического навыков по строевой подготовке.  

      3.   Предоставление фотоконтроля преподавателю. 

Предоставление 

фото, 

видеоконтроля 

для оценки 

7 Воинская дисциплина. 

Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. 

Права военнослужащего. 

Дисциплинарная, 

1. Посмотреть видеоролик по теме «Воинская дисциплина»  

2. Прочитать текстовый материал по теме https://plankonspekt.ru/vs/obshchevoinskie-

ustavy/pooshchreniya-i-distsiplinarnye-vzyskaniya.html 

3. Ознакомиться с Дисциплинарным Уставом ВС РФ 

https://structure.mil.ru/files/morf/military/npa/Ustav2.pdf 

 

Тест №8 

https://yadi.sk/i/cx7TDlSq-aFL-A
https://yadi.sk/i/BLobvLOt3MvbAA
https://vk.com/post_1_nsk?z=video-2064414_456239122%2Ff602325a28577d4a9f%2Fpl_wall_-2064414
https://vk.com/post_1_nsk?z=video-2064414_456239122%2Ff602325a28577d4a9f%2Fpl_wall_-2064414
https://yadi.sk/d/QN7AiPnB14Rbmg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13348685420792873644&text=Видео%20Выполнения%20воинского%20приветствия%20в%20строю%20на%20месте%20и%20в%20движении&path=wizard&parent-reqid=1590593359410326-888499632623256088103260-prestable-app-host-sas-web-yp-169&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7424733759779486177&parent-reqid=1590593725283768-881235478529216954405806-production-app-host-man-web-yp-232&path=wizard&text=Воинская+дисциплина.+Поощрение+и+дисциплинарные+взыскания.+Права+военнослужащего.+Дисципл
https://plankonspekt.ru/vs/obshchevoinskie-ustavy/pooshchreniya-i-distsiplinarnye-vzyskaniya.html
https://plankonspekt.ru/vs/obshchevoinskie-ustavy/pooshchreniya-i-distsiplinarnye-vzyskaniya.html
https://structure.mil.ru/files/morf/military/npa/Ustav2.pdf


административная и 

уголовная ответственность 

военнослужащих 

       4. Решить тест №8 по теме «Правовые основы военной службы», предоставить результаты       

теста на контроль преподавателю. 

 

 

5-ый день - 05.06.2020 (пятница) 

№ Тема занятия Содержание занятия  Сдача 

материалов на 

проверку 

1 История создания АК 1. Посмотреть видеоролик «История создания АК» 

 

       2. Решить тест № 5 по теме «История создания АК» 

Тест №5 

2    

3    

4 Передвижения на поле боя. 

Выбор места и скрытное 

расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, 

само окапывание и 

маскировка 

1. Посмотреть видеоролик по теме " Тактическая подготовка" 

 

       2. Посмотреть видеоролик "Способы передвижения в бою" 

 

5 Совершенствование и 

контроль упражнения   

1. Ознакомление с «Наставлениями по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (2009 г.) 

2. Разучивание комплекса №2 утренней физической зарядке 

3. Отработка практических навыков по выполнению комплекса упражнений №2 

      4. Предоставить фотоконтроль выполнения комплекса по утренней зарядке 

преподавателю. 

 

Фото, 

видеоконтроль 

утренней зарядки 

6 Строи подразделений в 

пешем порядке. Развернутый 

и походный строй взвода 

1. Прочитать учебник §62 «Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй», §63 

«Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении». 

2. Посмотреть презентацию 
61.wmv

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17717589607758754573&text=создание%20АК%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590522785499325-1112554815015956898900256-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1590522794.1
https://vk.com/ogon_slavi_rf?z=video-1192446_456239498%2F2e31031d46f69b8327%2Fpl_wall_-1192446
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5556350374480884172&text=Передвижения%20на%20поле%20боя%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590597219547750-1199653254746205011103446-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1590597338.1
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95845/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95845/
https://yadi.sk/i/cx7TDlSq-aFL-A


       3. Решить тест № 5 по теме «Строи и управления ими» 

7 Итоговый урок по 

медицинской подготовке и 

физической подготовке 

1. Решить тест № 9  по теме «Медицинская подготовка», контроль ответов 

преподавателю. 

             2. Решить тест №10  по теме «Физическая подготовка» 

Тест №9 

Тест №10 

 

 


