
Расписание занятий учебных сборов по обучению юношей 
10 классов в области обороны и подготовки по основам военной службы 
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Урок Время Способ Тема урока, занятия Ресурс Домашнее задание 
1 09.00-

09.30 
С помощью электронных 
образовательных ресурсов, 
онлайн 

Основы обеспечение 
безопасности военной 
службы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834
/start/104446/ , Viber 

Выполнить 
тренировочные 
задания  

2 09.40-
10.10 

Самостоятельная работа Основы обеспечение 
безопасности военной 
службы 

https://drive.google.com/open?id=1RE
MeZc082LpBEQ2f25aW8XqsFsvSXo
Ek 

Ознакомиться с 
учебными 
материалами  

3 10.20-
10.50 

С помощью электронных 
образовательных ресурсов, 
онлайн 

Общевоинские уставы. 
Размещение и быт 
военнослужащих 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828
/start/113803/ , Viber 

Выполнить 
тренировочные 
задания. 
Контрольные 
задания В1 и В2 
прислать на почту: 
aleksandr763@ro.ru 

4 11.00-
11.30 

Самостоятельная работа Общевоинские уставы. 
Размещение и быт 
военнослужащих 

https://drive.google.com/open?id=1An
NUlEsf9NthYYznoNy7MIrN8ShML
w_j 

Ознакомиться с 
учебными 
материалами  
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Расписание занятий учебных сборов по обучению юношей 
10 классов в области обороны и подготовки по основам военной службы 

 
ср

ед
а 

13
.0

5.
20

20
 

Урок Время Способ Тема урока, занятия Ресурс Домашнее задание 
1 09.00-

09.30 
С помощью 
электронных 
образовательных 
ресурсов, онлайн 

Общевоинские уставы. 
Суточный наряд 

https://drive.google.com/open?id=1L
p97CXQdnmciod1XK_Zh0KvkSW_
RJXhV , Viber 

Посмотреть видео 
урок 

2 09.40-
10.10 

Самостоятельная 
работа 

Общевоинские уставы. 
Суточный наряд 

https://drive.google.com/open?id=1y
EuxpuO56ZaFtqt1qpiFfb-
07tYhbbR9 

Ознакомиться с 
учебными 
материалами  

3 10.20-
10.50 

С помощью 
электронных 
образовательных 
ресурсов, онлайн 

Общевоинские уставы. 
Караульная служба 

https://drive.google.com/open?id=1Y
krxJZQl5udVqaBhQhoPAWPY2oNj
Hq67 , Viber 

Ознакомиться с 
учебными 
материалами  

4 11.00-
11.30 

Проверочная 
работа  

Основы обеспечение 
безопасности военной службы. 
Общевоинские уставы. 
Размещение и быт 
военнослужащих. 
Караульная служба 

https://drive.google.com/open?id=12
t4WvClRg-XC1NyxXYwIo-
eEiyRc1JbQ 

Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту: 
aleksandr763@ro.ru 
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Расписание занятий учебных сборов по обучению юношей 
10 классов в области обороны и подготовки по основам военной службы 
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Урок Время Способ Тема урока, занятия Ресурс Домашнее задание 
1 09.00-

09.30 
С помощью 
электронных 
образовательн
ых ресурсов, 
онлайн 

Общевоинские уставы. 
Воинская дисциплина 

https://www.youtube.com/watch?v=fMV5
qZrVuIQ , Viber 

Посмотреть видео урок 

2 09.40-
10.10 

Самостоятельн
ая работа 

Общевоинские уставы. 
Воинская дисциплина 

https://drive.google.com/open?id=11gObx
zU_7_OhMxcRj41K4-ypnl7JE5Hu 

Ознакомиться с 
учебными 
материалами  

3 10.20-
10.50 

С помощью 
электронных 
образовательн
ых ресурсов, 
онлайн 

Общевоинские уставы. 
Строевая подготовка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/start
/148525/ , Viber 

Выполнить 
тренировочные 
задания. Контрольные 
задания В1 и В2 
прислать на почту: 
aleksandr763@ro.ru 

4 11.00-
11.30 

Самостоятельн
ая работа 

Общевоинские уставы. 
Строевая подготовка 

https://drive.google.com/open?id=1b7SLts
r22UsIi3c5Cn3K81DiZK_MzstO 

Ознакомиться с 
учебными 
материалами  
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Расписание занятий учебных сборов по обучению юношей 
10 классов в области обороны и подготовки по основам военной службы 
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Урок Время Способ Тема урока, занятия Ресурс Домашнее задание 
1 09.00-

09.30 
С помощью 
электронных 
образовательных 
ресурсов, онлайн 

Общевоинские уставы. 
Порядок хранения оружия и 
боеприпасов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/5554/start/104538/ , Viber 

Выполнить 
тренировочные задания 

2 09.40-
10.10 

Самостоятельная 
работа 

Общевоинские уставы. 
Порядок хранения оружия и 
боеприпасов 

https://drive.google.com/open?id
=1iudwHPb0quXH9b40q3IBXT
sula8oO9iW 

Ознакомиться с 
учебными материалами  

3 10.20-
10.50 

С помощью 
электронных 
образовательных 
ресурсов, онлайн 

Огневая подготовка https://resh.edu.ru/subject/lesson
/5507/start/110279/ , Viber 

Выполнить 
тренировочные задания 

4 11.00-
11.30 

Самостоятельная 
работа 

Огневая подготовка https://drive.google.com/open?id
=11jS9PWP0NmS4HubUqv2dx
POUt35TSPWz 

Ознакомиться с 
учебными материалами  

5 11.40-
12.20 

С помощью 
электронных 
образовательных 
ресурсов, онлайн 

Тактическая подготовка. 
Движение солдата в бою. 
Передвижение на поле боя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/5507/start/110279/ , Viber 

Контрольные задания 
В1 и В2 прислать на 
почту: 
aleksandr763@ro.ru 

6 12.30-
13.10 

Самостоятельная 
работа 

Тактическая подготовка. 
Движение солдата в бою. 
Передвижение на поле боя 

https://drive.google.com/open?id
=1zjVlHaV42Oqlfq6KDocH5G
SUHB76JHh1 

Ознакомиться с 
учебными материалами  
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Расписание занятий учебных сборов по обучению юношей 
10 классов в области обороны и подготовки по основам военной службы 
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Урок Время Способ Тема урока, 
занятия 

Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-
09.30 

С помощью 
электронных 
образовательн
ых ресурсов, 
онлайн 

Военно-медицинская 
подготовка 

https://www.youtube.com/watch?v=eNf9krS
NgYw , Viber 

Посмотреть видео урок 

2 09.40-
10.10 

Самостоятельн
ая работа 

Военно-медицинская 
подготовка 

https://drive.google.com/open?id=1JceRCjuQ
Mwf-lDZqvs83BOin9lhWTsPn 

Ознакомиться с учебными 
материалами  

3 10.20-
10.50 

С помощью 
электронных 
образовательн
ых ресурсов, 
онлайн 

Радиационная, 
химическая и 
биологическая 
защита 

https://drive.google.com/open?id=1EufRdy8
mvffT7fB8cPlq7NYSkNVcCjp1 , Viber 

Ознакомиться с учебными 
материалами  

4 11.00-
11.30 

Проверочная 
работа 

По итогам всех 
проведенных тем  

https://drive.google.com/open?id=1qTUz5ke
GzYQ8pjuHZ-LcMPunR6swN0pH 

Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту: aleksandr763@ro.ru 
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