РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
МБОУДО "Центр Гранит"

с 07.02. по 11.02.2022 г.
Педагог дополнительного образования Чернышов Сергей Николаевич

Дата

Время

16.30-17.15

Наименование
программы
(год обучения, №
группы)
«Патриот России»
1 год
1 АПР

Ресурс/ссылка

Тема

*Автомобильная
подготовка. https://www.youtube.com/watch?v=pR3m1yS2IyM
Автопарки. Транспорт: виды машин https://www.youtube.com/watch?v=sgOp6p1UQxc
https://www.youtube.com/watch?v=xj9ipMyIMKk
техники
https://www.youtube.com/watch?v=KsJj01yR3sc
https://ok.ru/video/10669327727

Понедельник
07.02.22

17.15-18.00

18.10-18.55

18.55-19.40

**ПДД:
Перекрестки,
регулировщика. Решение
заданий
«Патриот России»
1 год
1 БПР

сигналы https://www.youtube.com/watch?v=btJDrvAnP7M
тестовых https://www.youtube.com/watch?v=p7nC5R1His8
https://www.youtube.com/watch?v=awEPJMXZsG4

*Автомобильная
подготовка.
Автопарки. Транспорт: виды машин
техники

**ПДД:
Перекрестки,
регулировщика. Решение
заданий

https://www.youtube.com/watch?v=pR3m1yS2IyM
https://www.youtube.com/watch?v=sgOp6p1UQxc
https://www.youtube.com/watch?v=xj9ipMyIMKk
https://www.youtube.com/watch?v=KsJj01yR3sc
https://ok.ru/video/10669327727

сигналы https://www.youtube.com/watch?v=btJDrvAnP7M
тестовых https://www.youtube.com/watch?v=p7nC5R1His8
https://www.youtube.com/watch?v=awEPJMXZsG4

Вторник

14.00-14.45

08.02.22

14.45-15.30

*Средства
медицинского
аптечки

«Юный патриот»
1 год
1БЮП

*Оказание первой мед. помощи при
кровотечениях и ранениях

https://www.youtube.com/watch?v=TSh5ebu_zfo
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE
https://www.youtube.com/watch?v=27qW_K1WQms

**Средства индивидуального медицинского обеспечения , медицинские
аптечки

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Zadaniya_
VUC/Voenno-medicinskaya_podgotovka_
https://studfile.net/preview/6887047/page:53
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-1/25285medicinskie_sredstva_individualnoj_zacshity.pdf/

*Средства индивидуального медицинского обеспечения ,
медицинские
аптечки

*http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Zadaniya_
VUC/Voenno-medicinskaya_podgotovka_
https://studfile.net/preview/6887047/page:53
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-1/25285medicinskie_sredstva_individualnoj_zacshity.pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=TSh5ebu_zfo
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE
https://www.youtube.com/watch?v=27qW_K1WQms

15.40-15.25

16.35-17.20

«Юный патриот»
1 год

17.30-18.15

индивидуального http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Zadaniya_
обеспечения , мед. VUC/Voenno-medicinskaya_podgotovka_

«Юный патриот»
1 год
1АЮП

1ВЮП

«Юный патриот»
1 год

1 ДЮП

*Оказание первой мед. помощи при
травмах и ранениях. Кровотечения и
первая мед. помощь

https://studfile.net/preview/6887047/page:53
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-1/25285medicinskie_sredstva_individualnoj_zacshity.pdf/

https://www.youtube.com/watch?v=OdwtP49xf_o

18.15-19.00
**Средства индивидуального медицинского обеспечения ,
медицинские
аптечки

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Zadaniya_
VUC/Voenno-medicinskaya_podgotovka_
https://studfile.net/preview/6887047/page:53
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-1/25285medicinskie_sredstva_individualnoj_zacshity.pdf/

Среда

16.30-17.15

09.02.22

«Патриот России»
1 год

1 АПР

*В/ топография : ориентирование нга
местности, как пользоваться компасом,
спортивное ориентирование

17.15-18.00
**Строевая под-ка: строевые приемы на
месте и в движении ,положения строевого
устава

18.10-18.55

«Патриот России»
1 год

1 БПР

18.55-19.40

Четверг

14.00-14.45

10.02.22

**Строевая под-ка: строевые приемы на
месте и в движении , положения
строевого устава

«Юный патриот»
1 год
1АЮП

14.45-15.30
15.40-16.25

*В/ топография : ориентирование нга
местности, как пользоваться компасом,
спортивное ориентирование

«Юный патриот»
1 год
1БЮП

https://www.youtube.com/watch?v=XD4cRUK8Alg
https://www.youtube.com/watch?v=P1jBfKDCRfg
https://www.kant.ru/articles/2975827/
https://biathlon64.ru/55782/5333/
https://www.youtube.com/watch?v=GBtDx3uO974
https://www.youtube.com/watch?v=GBFZM5dHStc
https://www.youtube.com/watch?v=0sprTOhgfCE
https://www.youtube.com/watch?v=CWWby6OLWs&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=XD4cRUK8Alg
https://www.youtube.com/watch?v=P1jBfKDCRfg
https://www.kant.ru/articles/2975827/
https://biathlon64.ru/55782/5333/
https://www.youtube.com/watch?v=GBtDx3uO974
https://www.youtube.com/watch?v=GBFZM5dHStc
https://www.youtube.com/watch?v=0sprTOhgfCE
https://www.youtube.com/watch?v=CWWby6OLWs&t=127s

*Мы –санитары: гигиена, правила
гигиены в походе

https://www.youtube.com/watch?v=829GxrZApUhttps://www.youtube.com/watch?v=z0S7Xp_86p8
https://www.youtube.com/watch?v=LJ4fekVNQRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y5n-aZmHeVg

**Мы –санитары: транспортировка
пострадавших в разных ситациях, правила
безопасности

https://www.youtube.com/watch?v=GTlW_FzN44g
https://www.youtube.com/watch?v=DYToi90tzGY
https://www.youtube.com/watch?v=SyAhdSz8vvk

*Мы –санитары:
гигиены в походе

гигиена,

правила https://www.youtube.com/watch?v=829GxrZApUhttps://www.youtube.com/watch?v=z0S7Xp_86p8
https://www.youtube.com/watch?v=LJ4fekVNQRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y5n-aZmHeVg

16.35-17.20

«Юный патриот»
1 год

«Юный патриот»
1 год

Пятница

16.30-17.15

11.02.22

«Патриот России»
1 год

18.55-19.40

https://www.youtube.com/watch?v=GTlW_FzN44g
https://www.youtube.com/watch?v=DYToi90tzGY
https://www.youtube.com/watch?v=SyAhdSz8vvk

* Мы –санитары: гигиена, правила
гигиены в походе

https://www.youtube.com/watch?v=829GxrZApUhttps://www.youtube.com/watch?v=z0S7Xp_86p8
https://www.youtube.com/watch?v=LJ4fekVNQRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y5n-aZmHeVg

*Физическая подготовка : занятия в
домашних условиях

https://www.youtube.com/watch?v=BiQogfRsHK8
https://www.youtube.com/watch?v=IkiKd9bQuNY
https://www.youtube.com/watch?v=IkiKd9bQuNY
https://www.youtube.com/watch?v=IkiKd9bQuNY

**В/инженерная подготовка:
Оборудование позиции на расчет,
отделение. Маскировка позиции,
шансовый инструмент

https://www.youtube.com/watch?v=B9ACMCz_zYU
https https://www.youtube.com/watch?v=B9ACMCz_zYU
https://www.youtube.com/watch?v=-bkb3bpGE3o
https://chtozainstrument.ru/chto-zainstrument/shantsevyj/shantsevyj-instrument/
https://www.youtube.com/watch?v=BiQogfRsHK8
https://www.youtube.com/watch?v=IkiKd9bQuNY
https://www.youtube.com/watch?v=IkiKd9bQuNY
https://www.youtube.com/watch?v=IkiKd9bQuNY

1 АПР

17.15-18.00

18.10-18.55

**Мы –санитары: транспортировка
пострадавших в разных ситациях, правила
безопасности

1ДЮП

«Патриот России»
1 год

https://www.youtube.com/watch?v=829GxrZApUhttps://www.youtube.com/watch?v=z0S7Xp_86p8
https://www.youtube.com/watch?v=LJ4fekVNQRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y5n-aZmHeVg

1ВЮП

17.20-18.05
18.15-19.00

*Мы –санитары: гигиена, правила
гигиены в походе

*Физическая подготовка : занятия в
домашних условиях

1 БПР

**В/инж. под-ка: Оборудование позиции
расчета, отделения и тактика действия в
особых условиях

https://www.youtube.com/watch?v=quZ9LiXxz
https://www.youtube.com/watch?v=B9ACMCz_zYU YI
https://www.youtube.com/watch?v=-lsYt_wZzmU
https://www.youtube.com/watch?v=-bkb3bpGE3o

