
Дистанционная реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Военно-спортивная игра «Зарница» 

Спортивная секция «Военно-спортивная игра «Зарница»  

Группа 1 (первый год обучения) 

№ Дата Тема (на 
основании 
откорректирован
ного КТП) 

Что делаем? Куда прислать 
ответы? 
Где задать 
вопросы? 

1 28.03 Основы теории 
стрельбы 
Устройство 
пневматической 
винтовки 

- смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=jdLj_bYXpzI 
- составить правила поведения с 
пневматическим оружием 

Адрес 
электронной 
почты: 
slavkosha@mail.ru 

2 1.04 Устройство 
малоколиберной 
винтовки 

- смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=7X0qjY4i6go&t
=842s 
-составить правила поведения с 
малокалиберным оружием 

3 4.04 Основы стрельбы - смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=92ECq3AcE0o 
-  По пунктам расписать особенности точной 
стрельбы 

4 8.04 Страницы 
истории 
Отечества 

- Смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=0LB1bdbNC
Cs 
- Написать небольшое сообщение про 
Ледовое побоище или Куликовскую битву 

5 11.04 Страницы 
истории 
Отечества 

- Смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=0Xi210nv7UY 
- Написать небольшое сообщение про 
Полтавскую битву или Бородинскую битву 

6 15.04 Страницы 
истории 
Отечества 

- Смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=yHhtbu8XiS
8 
- Отвечаем на вопрос: «О каких еще победах 
флота нашего государства вы знаете». 

7 18.04 Страницы 
истории 
Отечества 

- Смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=A9WXsmD8
jzU 
Ответить на вопрос: «Что для вас блокада 
Ленинграда?» 

8 22.04 Страницы 
истории 
Отечества 

- Смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=mWi9N_egtrc 
Ответить на вопрос: Почему Сталинградскую 
битву считают переломным моментом во 
Второй мировой войне? 

9 25.04 Страницы 
истории 
Отечества 

- смотрим  - смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=55o6XEqr0
Qg 
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Подготовить небольшое сообщение о 
подвигах солдат в битве за Москву 

10 29.04 Страницы 
истории 
Отечества 

Пройти тестирование по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1W7P6AY6hiBDH
VqQSu7yFfk284Y5truBILbLuy0r0cAE/edit 

 

Группа 2 (второй год обучения) 

№ Дата Тема (на 
основании 
откорректирован
ного КТП) 

Что делаем? Куда прислать 
ответы? 
Где задать 
вопросы? 

1 28.03 Основы теории 
стрельбы 
История 
создания 
Автомата 
Калашникова 

- смотрим  - смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=POFMH7a2m4c 

Адрес 
электронной 
почты: 
slavkosha@mail.ru 

2 1.04 Устройство 
Автомата 
Калашникова 

- Смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=yAI-tjKZHt8 
- Проходим тест по ссылке  
https://docs.google.com/forms/d/1XQPemCNGX
woEwq6G5c-XvVK7LoPQ1ZVgRkio-
6icSY0/edit 
-Переходим по ссылки для мини-игры на 
разборку\сборку АК 
https://online-gamez.ru/smekalka/3401-igra-
razborka-i-sborka-avtomata.html 

3 4.04 Основы 
стрельбы 

- Смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=LDDJJ0L7ImY 
-  По пунктам расписать особенности точной 
стрельбы 

4 8.04 Страницы 
истории 
Отечества 

- Смотрим фильм по 
https://www.youtube.com/watch?v=0LB1bdbNC
Cs 
- Написать небольшое сообщение про Ледовое 
побоище или Куликовскую битву 

5 11.04 Страницы 
истории 
Отечества 

- Смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=0Xi210nv7UY 
- Написать небольшое сообщение про 
Полтавскую битву или Бородинскую битву 

6 15.04 Страницы 
истории 
Отечества 

- Смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=yHhtbu8XiS8 
- Отвечаем на вопрос: «О каких еще победах 
флота нашего государства вы знаете». 

7 18.04 Страницы 
истории 
Отечества 

- Смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=A9WXsmD8j
zU 
Ответить на вопрос: «Что для вас блокада 
Ленинграда?» 

8 22.04 Страницы - Смотрим фильм по ссылке 
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истории 
Отечества 

https://www.youtube.com/watch?v=mWi9N_egtrc 
Ответить на вопрос: Почему Сталинградскую 
битву считают переломным моментом во 
Второй мировой войне? 

9 25.04 Страницы 
истории 
Отечества 

- смотрим  - смотрим фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=55o6XEqr0Q
g 
Подготовить небольшое сообщение о подвигах 
солдат в битве за Москву 

10 29.04 Страницы 
истории 
Отечества 

Пройти тестирование по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1W7P6AY6hiBDHVq
QSu7yFfk284Y5truBILbLuy0r0cAE/edit 
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