
Задания на сборах для обучающихся юношей 10 – классов, находящихся                     

на дистанционном 

обучении 14 и 15 мая, 18 – 20 мая  2020 г.            
 

 

 

 

Плани- 

руемая 

дата 

колич 

уроков 

тема задание Прикрепить к 

РИД 

14 и 15 мая 
14. 05 1 Основы безопасности 

военной службы 

Уч. ОБЖ стр 334 – 338, 

264 - 276 

Подготовить 

сообщение о роли 

суточного наряда в 

обеспечении 

безопасности 

военнослужащих 

срок  до19 мая.  

14. 05 2 Общевоинские уставы Перечислить какие вы 

знаете общевоинские 

уставы.. 

Ответить: почему 

из четырёх  ОВУ – 

три имеют силу 

закона.? Что 

определяет Устав 

внутренней 

службы? 

Срок 19 мая 

15. 05 1 Строевая подготовка Уч ОБЖ стр 288 - 314 Ответить на вопрос: 

«Темп движения 

строевым шагом и 

размер строевого 

шага?» 

Срок 19 мая 

15. 05 1 Физическая 

подготовка 

Комплекс утренней 

гимнастики 

Измерить пульс до 

приседания  и после 

приседания (10 раз) 

Сделать вывод для 

себя. Срок до 18. 05 

15 05 1 Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

 Оповещение и 

информирование о ЧС 

военного и мирного 

времени. Уч. ОБЖ  

стр. 170 - 173 

Для чего создаётся 

в стране Единя 

Дежурная 

Диспетчерская 

служба и её номер 

телефона? 

18. 05 1 Тактическая 

подготовка 

Обязанности солдата 

перед боем и в бою.     

Уч. ОБЖ  стр 330 - 337 

Что включает в себя 

тактическая 

подготовка? 

18,19, 20 мая 
18. 05 3 Огневая подготовка Назначение и боевые 

свойства автомата 

Калашникова АК – 74 

Уч ОБЖ стр 114 -122 

Правила и техника 

безопасности при 

обращении с 

оружием и при 



стрельбе.  

Для чего у АК – 74 

используется 

компенсатор?  

Срок до 20 мая 

19. 05 2 Военно-медицинская 

подготовка 

Первая медицинская 

помощь при травмах и 

ранениях 

Уч ОМЗ стр 126 - 130 

При ранении важно 

соблюдать меры 

асептики и 

антисептики. 

Назвать виды 

антисептики. Срок 

– до 20 мая 

19. 05 1 Общевоинские уставы Устав внутренней 

службы ВСРФ. 

 Уч ОБЖ стр 252 - 264 

Что определяет 

Устав внутренней 

службы? 

Какой объём 

воздуха в спальном 

помещении 

согласно Устава 

внутренней службы 

приходится (не 

менее) на одного 

военнослужащего? 

Срок до 20 мая 

20. 05 1 Физическая  

подготовка 

Лёгкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции 

100 и 200 метров  

Пробежать 

указанные 

дистанции на 

время. Результаты 

сообщить мне 

письменно. Срок 20 

мая 

 

 

 

 


