
Расписание учебных сборов по основам военной службы для обучающихся 10 А класса в дистанционном 
режиме на 15 мая 2020 (пятница) 

 

№ занятия Время Способ Тема занятия Материалы 

1 13.10-13.40 Онлайн Основы обеспечения безопасности 
военной службы. 

Zoom. Ссылка на подключение в 
13-00 в группе ВК 
- нормативные документы 
- перечень ресурсов 
- видеоматериалы 
- электронная презентация 
- учебный материал  

2 14.00-14.30 Онлайн Общевоинские уставы. Размещение и 
быт военнослужащих. 

Zoom. Ссылка на подключение в 
13-50 в группе ВК 
- нормативные документы 
- перечень ресурсов 
- видеоматериалы 
- электронная презентация 
- учебный материал 
-дополнительный материал 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1zej2uUZKxbzRzoKG_CZy8xTycpribryI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lsEs8wyOHiml3HCeRz55Q2ZugbH_6NKH/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/start/104701/
https://drive.google.com/file/d/17go4eRSQgvTqmkywtEthJ4Df2fUJeLaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fXJPwPUr9tYI8E7o1ps4UxxOBAhI66mO?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPgCBL6GUS19w-Jdttznc90UYelGyNVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XCBwtTzbg6xucNPCSnbzW6oaaosKAmJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K52--5TAGtP8C5b70VEweG_9wJNYoHFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cZY2xshNQqmDWsCYLe-ufWK1Djvm_M0a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8H1GKexWcX2IQsUQk76buqJfxlUm--r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AcT9vf2lo0RdnlELhfwTDVMYggEHWA7x?usp=sharing


 
Расписание учебных сборов по основам военной службы для обучающихся 10 А класса в дистанционном 

режиме на 16 мая 2020 (суббота) 
 
 

№ занятия Время Способ Тема занятия Материалы 

3 13.10-13.40 Онлайн Общевоинские уставы. Суточный 
наряд. Караульная служба. 
 

Zoom. Ссылка на подключение в 
13-00 в группе ВК 
-нормативные документы 
- перечень ресурсов 
- перечень ресурсов 
- видеоматериалы 
- видеоматериалы 
- электронная презентация 
- электронная презентация 
- учебный материал 
-учебный материал 
-дополнительный материал 

4 14.00-14.30 Онлайн Общевоинские уставы.Воинская 
дисциплина. 

Zoom. Ссылка на подключение в 
13-50 в группе ВК 
- нормативные документы №1 и 
№2 
- перечень ресурсов 
- видеоматериалы 
- электронная презентация 
- учебный материал 
-дополнительный материал 
 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1DWVn11QV7ZQ4Rn1WbZF026s5GO4ceyd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qzzq4w-c908grnfqYPWE5p_y0zHtIbQn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19i6KUL_Rjc6TcwN2X331GRU-_lOu715e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ry8N4FyaIxhVDL1BYLK5aBoWQLfQjKdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIJ2vkk16hkte6iXZJPatEaZVNCWOPcO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13YtV9R8cMdCQwkb8kJm58Or_-YMYlegx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SHPPOzLcIdc2jaktMzR-_2JxctJ0hyk3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1baaYMg2o8__Xyz5hjsPokGE9zKJB7OtJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Ee0WsSk4vxP0LraaBdWbsuaqeDfprkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X65qFiprCkZTPEy6CKrecg_VmxUkjpOX?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11bQb7R508SIXpQM2smZfouKNsspViM5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecZ5HgRPI6GCStmH1-YKFfKY8cePL-R1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-JjWy8KyoTeM44Rh3ci5fB1FbNJToBS/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fMV5qZrVuIQ
https://drive.google.com/file/d/1MWMco_W0pMOrR_LNXbDX6KIRuxYmmPrK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mFbVZbCDgbLthv4-ZbkUsn_wMftJuWzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eYUhlw10rYdEB1ue7Cv6wjNklR6TkTzu?usp=sharing


Расписание учебных сборов по основам военной службы для обучающихся 10 А класса в дистанционном 
режиме на 18 мая 2020 (понедельник) 

 
 

№ занятия Время Способ Тема занятия Материалы 

5 13.10-13.40 Онлайн Общевоинские уставы. Порядок 
хранения оружия и боеприпасов. 

Zoom. Ссылка на подключение в 
13-00 в группе ВК 
-нормативные документы 
- перечень ресурсов 
- электронная презентация 
- учебный материал 
- дополнительный материал 
 

6 14.00-14.30 Онлайн Военно-медицинская подготовка. Zoom. Ссылка на подключение в 
13-50 в группе ВК 
-нормативные документы 
- перечень ресурсов 
- видеоматериалы 
- электронная презентация 
-учебный материал 
- дополнительный материал 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1n2GPVa7gIZjB9AZtdbYfuO2w2FmLJqAh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ehb3-PS2l3YHgX3GYLVxsadYWKMTUHsv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WHUinaaiclJf9vcHDy6Wc0BfIcLbKgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A9mGG1XljmR-GAfprk9OxJfXvILTzgj5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OL7iTudEZKg98qawmToXaIxxV4rha8Tp?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2S4Usu22pSShAEzouVitLs3CPdMMJit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xlLke8NlIGIExvt34JGOYJ40zWdGDKDO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eNf9krSNgYw
https://drive.google.com/file/d/1l273Hd9V9WMVr91P6Tj-HHgm-DxAKhDU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19GXQ1gBWKjXSc7wW4fNyq1fyRIbr-2St/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wP5Sk45QP26PrAYMJPsE9M5ISPBz7vTY?usp=sharing


Расписание учебных сборов по основам военной службы для обучающихся 10 А класса в дистанционном 
режиме на 19 мая 2020 (вторник) 

 
 

№ занятия Время Способ Тема занятия Материалы 

7 13.10-13.40 Онлайн Радиационная, химическая и 
биологическая защита. 

Zoom. Ссылка на подключение в 
13-00 в группе ВК 
-нормативные документы 
- перечень ресурсов 
- видеоматериалы 
- электронная презентация 
- учебный материал 
- дополнительный материал 

8 14.00-14.30 Проверочная 
работа 

По итогам  пройденных тем. - КИМ 
Ответы выслать до 18-00 
19.05.2020 на адрес 
elyachm@yandex.ru   или в 
ВКонтакте id36374302 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1g73dE_G3Ahr0M4OeypmEAlNYi7VElpdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oPYXjHI4Y41LhlU9X88Ip1tRIGedr_2r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpJVT67OvLIAMXo18kOEU-W-HfNAXDbr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZ98T_f7E169eEe2oUCspNcleFt4Yr67/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cslz7jvX0P3kWDT05uYoMtD_gYjKMr_0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZqpjTZncSXEiMCEs4MWowR-kijwJm-pX?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vg5NIfoffPPhHXgiCwTVnZ3fvIk_HNu/view?usp=sharing
mailto:elyachm@yandex.ru
https://vk.com/id36374302

