РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
МБОУДО "Центр Гранит"

с 14.02. по 18.02.2022 г.
Педагог дополнительного образования Чернышов Сергей Николаевич

Дата

Время

16.30-17.15

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

Тема

*Основы
военной
топографии:
Ориентирование
на
местности,
топографические знаки , карты, схемы,
выход на точки

Понедельник
14.02.22

Ресурс/ссылка

https://www.youtube.com/watch?v=XWa7f0LvMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=BIU7ITclLts
https://www.youtube.com/watch?v=lC-sLVCYMYI
http://metalloiskateli-info.ru/starinnye-karty/uslovnyetopograficheskie-znaki-i-oboznacheniya/
https://bezpalatki.ru/uslovnye-znaki-topograficheskikh-kart/

17.15-18.00
**Воен. мед. подготовка :
курс https://www.youtube.com/watch?v=Z1rKJAIegqg
оказания первой мед помощи- https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
видеопособие, ИПП- инд. перевяз. http://medkim.ru/stati/news_post/individualnyyperevyazochnyy-paket-dlya-pervoy-pomoschi
пакет
18.10-18.55

«Патриот России»
1 год
1 БПР

*Основы
военной
топографии:
Ориентирование
на
местности,
топографические знаки , карты, схемы,
выход на точки

https://www.youtube.com/watch?v=XWa7f0LvMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=BIU7ITclLts
https://www.youtube.com/watch?v=lC-sLVCYMYI
http://metalloiskateli-info.ru/starinnye-karty/uslovnyetopograficheskie-znaki-i-oboznacheniya/
https://bezpalatki.ru/uslovnye-znaki-topograficheskikh-kart/

18.55-19.40

Вторник

14.00-14.45

15.02.22

**Воен.мед. подготовка :
курс
оказания первой мед помощивидеопособие, ИПП- инд. перевяз.
пакет
«Юный патриот»
1 год
1АЮП

https://www.youtube.com/watch?v=Z1rKJAIegqg
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
http://medkim.ru/stati/news_post/individualnyyperevyazochnyy-paket-dlya-pervoy-pomoschi

- «Мы- санитары» основы оказания – курс https://www.youtube.com/watch?v=Z1rKJAIegqg
первой
мед.
помощи,
ИПП https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
(инд.перевязочный пакет)
http://medkim.ru/stati/news_post/individualnyyperevyazochnyy-paket-dlya-pervoy-pomoschi

14.45-15.30

«Юный патриот»
1 год
1БЮП

15.40-15.25

16.35-17.20

«Юный патриот»
1 год

17.30-18.15

1ВЮП

«Юный патриот»

- «Мы- санитары» основы оказания – курс
первой мед. помощи, ИПП
(инд.перевязочный пакет)

https://www.youtube.com/watch?v=Z1rKJAIegqg
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
http://medkim.ru/stati/news_post/individualnyyperevyazochnyy-paket-dlya-pervoy-pomoschi

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

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» основы оказания – курс
первой мед. помощи, ИПП
(инд.перевязочный пакет)

https://www.youtube.com/watch?v=Z1rKJAIegqg
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
http://medkim.ru/stati/news_post/individualnyyperevyazochnyy-paket-dlya-pervoy-pomoschi

- «Мы- санитары» основы оказания – курс
первой мед. помощи, ИПП

https://www.youtube.com/watch?v=Z1rKJAIegqg
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
http://medkim.ru/stati/news_post/individualnyy-

1 год

1 ДЮП

18.15-19.00

Среда

16.30-17.15

16.02.22

«Патриот России»
1 год

1 АПР

17.15-18.00

18.10-18.55

«Патриот России»
1 год

18.55-19.40

1 БПР

(инд.перевязочный пакет)

perevyazochnyy-paket-dlya-pervoy-pomoschi

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

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

*ЗОМП защита от оружия массового
поражения, правила поведения в ходе ГО
и ЧС

https://militaryarms.ru/ugrozy-dlya-zhizni-naplanete/oruzhie-massovogo-porazheniya/
https://mosobl.sledcom.ru/instructions/item/606633/

**Военно-инженерная подготовка:
простейшие укрытия, их оборудования

https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/oministerstve/terminy-mchs-rossii/term/1232
https://www.specoborona.ru/advertising/article/thesimplest-shelter.php
Картинки по запросу
https://militaryarms.ru/ugrozy-dlya-zhizni-naplanete/oruzhie-massovogo-porazheniya/
https://mosobl.sledcom.ru/instructions/item/606633/

*ЗОМП защита от оружия массового
поражения, правила поведения в ходе ГО
и ЧС
**Военно-инженерная подготовка:
простейшие укрытия, их оборудования

https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/oministerstve/terminy-mchs-rossii/term/1232
https://www.specoborona.ru/advertising/article/thesimplest-shelter.php
Картинки по запросу

Четверг

14.00-14.45

17.02.22

«Юный патриот»
1 год
1АЮП

14.45-15.30

15.40-16.25

«Юный патриот»
1 год
1БЮП

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

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

*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

*Физическая подготовка : занятия в https://www.youtube.com/watch?v=BiQogfRsHK8
домашних условиях
https://www.youtube.com/watch?v=IkiKd9bQuNY
https://www.youtube.com/watch?v=IkiKd9bQuNY
https://www.youtube.com/watch?v=IkiKd9bQuNY

16.35-17.20

«Юный патриот»
1 год

1ВЮП

17.20-18.05

18.15-19.00

«Юный патриот»
1 год

Пятница

16.30-17.15

18.02.22

«Патриот России»
1 год

17.15-18.00

1ДЮП

1 АПР

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

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

*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

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

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

ОГП – Краткая история ВС РФ.ВС на
современном этапе.День защитника
Отечества

https://www.youtube.com/watch?v=Fc5gdNAVaok
https://www.youtube.com/watch?v=7Vf8eBXj6dA
https://www.youtube.com/watch?v=W2kYpOxcZko
https://www.youtube.com/watch?v=7-r0ob9LCaE

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

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

18.10-18.55

«Патриот России»
1 год

18.55-19.40

1 БПР

ОГП – Краткая история ВС РФ.ВС на
современном этапе. День защитника
Отечества

https://www.youtube.com/watch?v=Fc5gdNAVaok
https://www.youtube.com/watch?v=7Vf8eBXj6dA
https://www.youtube.com/watch?v=W2kYpOxcZko
https://www.youtube.com/watch?v=7-r0ob9LCaE

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

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

