
Расписание учебных сборов  

18.05.2020 г.  

Урок  Время Способ  Тема урока Материал УМК  

1 14.00-14.30 Онлайн 

подключение 

ZOOM (ссылка 

будет размещена в 

официальной группе 

класса 17.05.2020 г.) 

Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы.  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-bezopasnost-voennoy-

sluzhbi-2569146.html 

 

2 14.40-15.10 Самостоятельная 

работа  

Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5825/main/148467/ 

 

3 15.20-15.50 Онлайн 

подключение 

ZOOM (ссылка 

будет размещена в 

официальной группе 

класса 17.05.2020 г.) 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих.  

 

http://tepka.ru/OBZh_11/44.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-tema-razmeschenie-i-bit-

voennosluzhaschih-klass-816320.html 

 

4 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа  
Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих . 

 

https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-na-temu-ustavi-vooruzhennih-sil-

rossiyskoy-federacii-klass-1728233.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2918811237700798468&parent-

reqid=1589538786379402-93449811350364928200129-production-app-

host-vla-web-yp-

177&path=wizard&text=Размещение+и+быт+военнослужащих. 

 

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

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-bezopasnost-voennoy-sluzhbi-2569146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-bezopasnost-voennoy-sluzhbi-2569146.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5825/main/148467/
http://tepka.ru/OBZh_11/44.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-tema-razmeschenie-i-bit-voennosluzhaschih-klass-816320.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-tema-razmeschenie-i-bit-voennosluzhaschih-klass-816320.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-na-temu-ustavi-vooruzhennih-sil-rossiyskoy-federacii-klass-1728233.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-na-temu-ustavi-vooruzhennih-sil-rossiyskoy-federacii-klass-1728233.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2918811237700798468&parent-reqid=1589538786379402-93449811350364928200129-production-app-host-vla-web-yp-177&path=wizard&text=Размещение+и+быт+военнослужащих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2918811237700798468&parent-reqid=1589538786379402-93449811350364928200129-production-app-host-vla-web-yp-177&path=wizard&text=Размещение+и+быт+военнослужащих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2918811237700798468&parent-reqid=1589538786379402-93449811350364928200129-production-app-host-vla-web-yp-177&path=wizard&text=Размещение+и+быт+военнослужащих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2918811237700798468&parent-reqid=1589538786379402-93449811350364928200129-production-app-host-vla-web-yp-177&path=wizard&text=Размещение+и+быт+военнослужащих
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/start/113803/


 

19.05.2020 г.  

Урок  Время Способ  Тема урока Материал УМК  

1 14.00-14.30 Онлайн 

подключение 

ZOOM (ссылка 

будет размещена в 

официальной группе 

класса 18.05.2020 г.) 

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд.  

 

https://arsenal-info.ru/b/book/2629936202/67 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/13/obyazannosti_lits_sutochn

ogo_naryada.pdf 

 

 

2 14.40-15.10 Самостоятельная 

работа  

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2441314616949780028&text=Об

щевоинские%20уставы.&path=wizard&parent-

reqid=1589539403553188-706768656644541856100303-production-app-

host-man-web-yp-119&redircnt=1589539461.1 

 

https://ppt-online.org/733196 

 

3 15.20-15.50 Онлайн 

подключение 

ZOOM (ссылка 

будет размещена в 

официальной группе 

класса 18.05.2020 г.) 

Общевоинские уставы. 

Караульная служба  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13847467160266015706&text=ка

раульная%20служба%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1589539678184863-1709721784515896071100285-production-app-

host-man-web-yp-69&redircnt=1589539680.1 

 

4 16.00-16.30 Проверочная работа  Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Караульная служба 

КИМ будет размещен в АСУ РСО 18.05.2020 г.  

Выполненное задание необходимо прислать на электронную почту 

victorbd118@gmail.com 

 

 

https://arsenal-info.ru/b/book/2629936202/67
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/13/obyazannosti_lits_sutochnogo_naryada.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/13/obyazannosti_lits_sutochnogo_naryada.pdf
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2441314616949780028&text=Общевоинские%20уставы.&path=wizard&parent-reqid=1589539403553188-706768656644541856100303-production-app-host-man-web-yp-119&redircnt=1589539461.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2441314616949780028&text=Общевоинские%20уставы.&path=wizard&parent-reqid=1589539403553188-706768656644541856100303-production-app-host-man-web-yp-119&redircnt=1589539461.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2441314616949780028&text=Общевоинские%20уставы.&path=wizard&parent-reqid=1589539403553188-706768656644541856100303-production-app-host-man-web-yp-119&redircnt=1589539461.1
https://ppt-online.org/733196
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13847467160266015706&text=караульная%20служба%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589539678184863-1709721784515896071100285-production-app-host-man-web-yp-69&redircnt=1589539680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13847467160266015706&text=караульная%20служба%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589539678184863-1709721784515896071100285-production-app-host-man-web-yp-69&redircnt=1589539680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13847467160266015706&text=караульная%20служба%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589539678184863-1709721784515896071100285-production-app-host-man-web-yp-69&redircnt=1589539680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13847467160266015706&text=караульная%20служба%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589539678184863-1709721784515896071100285-production-app-host-man-web-yp-69&redircnt=1589539680.1
mailto:victorbd118@gmail.com


20.05.2020 г.  

Урок  Время Способ  Тема урока Материал УМК  

1 14.00-14.30 Онлайн 

подключение 

ZOOM (ссылка 

будет размещена в 

официальной группе 

класса 19.05.2020 г.) 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина.  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-voinskaya-disciplina-i-

otvetstvennost-3900849.html 

 

2 14.40-15.10 Самостоятельная 

работа  
Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина.  

 

https://nsportal.ru/npo-spo/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-prirodoobustroistvo-i-zashchita-

okruzhayushchey-sredy-326 

 

3 15.20-15.50 Онлайн 

подключение 

ZOOM (ссылка 

будет размещена в 

официальной группе 

класса 19.05.2020 г.) 

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка  

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/2.%20Строевая%20стойк

а%20и%20выполнение%20команд%204%2C17.wmv 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/Строевая%20подготовка.jp

g 

 

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

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-voinskaya-disciplina-i-otvetstvennost-3900849.html
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https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/2.%20Строевая%20стойка%20и%20выполнение%20команд%204%2C17.wmv
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/2.%20Строевая%20стойка%20и%20выполнение%20команд%204%2C17.wmv
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/Строевая%20подготовка.jpg
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/Строевая%20подготовка.jpg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/start/148525/


4 16.00-16.30 Самостоятельная  

работа  

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17993099715880232416&text=во

инская%20дисциплина%20и%20ответственность%20обж%2010%20кл

асс&path=wizard&parent-reqid=1589543354374598-

372560175141873595100295-prestable-app-host-sas-web-yp-

169&redircnt=1589543456.1 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/1.%20Строй%20и%20его

%20элементы%205%2C20.wmv 

 

 

21.05.2020 г.  

Урок  Время Способ  Тема урока Материал УМК  

1 14.00-14.30 Онлайн 

подключение 

ZOOM (ссылка 

будет размещена в 

официальной группе 

класса 20.05.2020 г.) 

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов.  

 

https://studopedia.ru/20_97191_poryadok-hraneniya-vooruzheniya-i-

boepripasov-na-sklade-vooruzheniya-i-v-podrazdeleniyah.html 

 

2 14.40-15.10 Самостоятельная 

работа  
Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов.  

 

https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-

klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-

teoreticheskoe-zanyatie-6-tema-komnata-dl-4278070.html 

 

3 15.20-15.50 Онлайн 

подключение 

ZOOM (ссылка 

будет размещена в 

официальной группе 

класса 20.05.2020 г.) 

Огневая подготовка  

 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/20/ognevaya-podgotovka 

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

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17993099715880232416&text=воинская%20дисциплина%20и%20ответственность%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589543354374598-372560175141873595100295-prestable-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1589543456.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17993099715880232416&text=воинская%20дисциплина%20и%20ответственность%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589543354374598-372560175141873595100295-prestable-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1589543456.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17993099715880232416&text=воинская%20дисциплина%20и%20ответственность%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589543354374598-372560175141873595100295-prestable-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1589543456.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17993099715880232416&text=воинская%20дисциплина%20и%20ответственность%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589543354374598-372560175141873595100295-prestable-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1589543456.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17993099715880232416&text=воинская%20дисциплина%20и%20ответственность%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589543354374598-372560175141873595100295-prestable-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1589543456.1
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/1.%20Строй%20и%20его%20элементы%205%2C20.wmv
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/1.%20Строй%20и%20его%20элементы%205%2C20.wmv
https://studopedia.ru/20_97191_poryadok-hraneniya-vooruzheniya-i-boepripasov-na-sklade-vooruzheniya-i-v-podrazdeleniyah.html
https://studopedia.ru/20_97191_poryadok-hraneniya-vooruzheniya-i-boepripasov-na-sklade-vooruzheniya-i-v-podrazdeleniyah.html
https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-teoreticheskoe-zanyatie-6-tema-komnata-dl-4278070.html
https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-teoreticheskoe-zanyatie-6-tema-komnata-dl-4278070.html
https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-teoriya-10-klass-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebnye-sbory-teoreticheskoe-zanyatie-6-tema-komnata-dl-4278070.html
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/20/ognevaya-podgotovka
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/20/ognevaya-podgotovka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5507/start/110279/


4 16.00-16.30 Самостоятельная  

работа  

Огневая подготовка  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1650783416999111741&text=огн

евая%20подготовка%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1589544584614402-1015319413612612838700199-production-app-

host-man-web-yp-252&redircnt=1589544618.1 

 

5 16.40-17.20 Онлайн 

подключение 

ZOOM (ссылка 

будет размещена в 

официальной группе 

класса 20.05.2020 г.) 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6793526003260521483&text=огн

евая%20подготовка%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1589544584614402-1015319413612612838700199-production-app-

host-man-web-yp-252&redircnt=1589544679.1 

 

https://studopedia.ru/11_47991_sposobi-peredvizheniya-v-boyu-pri-

deystviyah-v-peshem-poryadke.html 

 

https://armeec.jimdofree.com/нвп/тактическая-подготовка/приемы-и-

способы-передвижения-на-поле-боя/ 

 

6 17.30-18.00 Проверочная работа  Воинская дисциплина. 

Строевая подготовка. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов.  

Огневая подготовка 

Тактическая подготовка  

 

КИМ будет размещен в АСУ РСО 20.05.2020 г.  

Выполненное задание необходимо прислать на электронную почту 

poretskov7070@mail.ru 

 

 

22.05.2020 г.  

Урок  Время Способ  Тема урока Материал УМК  

1 14.00-14.30 Онлайн 

подключение 

ZOOM (ссылка 

будет размещена в 

Военно-медицинская 

подготовка  

 

https://infourok.ru/urok-obzh-na-temu-voennomedicinskaya-podgotovka-

389329.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1650783416999111741&text=огневая%20подготовка%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589544584614402-1015319413612612838700199-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1589544618.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1650783416999111741&text=огневая%20подготовка%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589544584614402-1015319413612612838700199-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1589544618.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1650783416999111741&text=огневая%20подготовка%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589544584614402-1015319413612612838700199-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1589544618.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1650783416999111741&text=огневая%20подготовка%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589544584614402-1015319413612612838700199-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1589544618.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6793526003260521483&text=огневая%20подготовка%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589544584614402-1015319413612612838700199-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1589544679.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6793526003260521483&text=огневая%20подготовка%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589544584614402-1015319413612612838700199-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1589544679.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6793526003260521483&text=огневая%20подготовка%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589544584614402-1015319413612612838700199-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1589544679.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6793526003260521483&text=огневая%20подготовка%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589544584614402-1015319413612612838700199-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1589544679.1
https://studopedia.ru/11_47991_sposobi-peredvizheniya-v-boyu-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke.html
https://studopedia.ru/11_47991_sposobi-peredvizheniya-v-boyu-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke.html
https://armeec.jimdofree.com/нвп/тактическая-подготовка/приемы-и-способы-передвижения-на-поле-боя/
https://armeec.jimdofree.com/нвп/тактическая-подготовка/приемы-и-способы-передвижения-на-поле-боя/
mailto:poretskov7070@mail.ru
https://infourok.ru/urok-obzh-na-temu-voennomedicinskaya-podgotovka-389329.html
https://infourok.ru/urok-obzh-na-temu-voennomedicinskaya-podgotovka-389329.html


официальной группе 

класса 21.05.2020 г.) 

2 14.40-15.10 Самостоятельная 

работа  

Военно-медицинская 

подготовка  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10914892427474

804609&text=военно-

медицинская%20подготовка%20обж%2010%20класс&

path=wizard&parent-reqid=1589545248238666-

1411537970201383536400295-prestable-app-host-sas-

web-yp-215&redircnt=1589545268.1 

 

3 15.20-15.50 Онлайн 

подключение 

ZOOM (ссылка 

будет размещена в 

официальной группе 

класса 21.05.2020 г.) 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита  

 

https://studfile.net/preview/7097540/page:28/ 

 

4 16.00-16.30 Проверочная  работа  По итогам всех пройденных 

тем  

 

КИМ будет размещен в АСУ РСО 21.05.2020 г.  

Выполненное задание необходимо прислать на электронную почту 

gvi600@mail.ru 
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