
Расписание учебных сборов с 18.05.2020г. по 22.05.2020г.

Расписание учебных сборов на  18.05.2020г.

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК Педагог
1 9.00-9.30 Он-лайн

подключение в
Zoom

Основы обеспечения
безопасности

военной службы

Обсуждение  учебного  материала  по  теме  «Основы
безопасности военной службы
Просмотр  и  обсуждение  электронной презентации по ссылке
https://yadi.sk/i/zsApZHaHhmUPkQ 

Калашникова
И.В. 

2 9.50-10.20 Самостоятельная
работа

Основы обеспечения
безопасности

военной службы

Просмотр  нормативных  документов  по  ссылке
https://yadi.sk/i/uaGBIusT-BQTBw 
Ознакомление  с  перечнем   ресурсов   https://yadi.sk/i/-ulyriQi-
Q380A , ознакомление с сайтами указаными в перечне ресурсов.

 
3 10.40-11.10 Он-лайн

подключение в
группе вайбер

Общевоинские
уставы.

Размещение и быт
военнослужащих

Обсуждение  учебного материала  Тема 2.  «Размещение  и  быт
военнослужащих».
Ознакомление с  перечнем ресурсов по теме 2.  Общевоинские
уставы.  Размещение  и  быт  военнослужащих.  (Файл  в
электронной почте)
Просмотр  и  обсуждение  электронной презентации  (Файл  в
электронной почте)

Калашникова
И.В. 

4 11.40-12.10 Самостоятельная
работа

Общевоинские
уставы.

Размещение и быт
военнослужащих

Просмотр видеоматериалов - https://yadi.sk/i/_kdmjJ-qBQ2LAQ 
Ознакомление  с  нормативными  документами   (Файл  в
электронной почте)

Расписание учебных сборов на  19.05.2020г.

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК Педагог
4 11.40-12.10 Он-лайн подключение

в Zoune
Общевоинские уставы.

Суточный наряд.

Ознакомление с учебным материалом 

Просмотр  видеоматериалов  по  ссылке
https://yadi.sk/i/w7cVNEFn4YJ4Ig

Федотов А.Г. 

5 12.30-13.00 Самостоятельная
работа

Общевоинские уставы.

Суточный наряд.

Просмотр  перечень ресурсов - Материалов Российской 
электронной школы (РЭШ)
Раздел «Основы военной службы

https://yadi.sk/i/_kdmjJ-qBQ2LAQ
https://yadi.sk/i/-ulyriQi-Q380A
https://yadi.sk/i/-ulyriQi-Q380A
https://yadi.sk/i/uaGBIusT-BQTBw
https://yadi.sk/i/zsApZHaHhmUPkQ
https://yadi.sk/i/w7cVNEFn4YJ4Ig


https://resh.edu.ru/subject/23/ урок 16
Просмотр электронной презентации  (Файл в электронной 
почте)

6 13.20-13.50 Он-лайн подключение
в группе вайбер

Общевоинские уставы.

Караульная служба

Ознакомление с учебным материалом c перечнем ресурсов

Просмотр видео-урока (файл в электронной почте)

Просмотреть  электронную  презентацию (Файл в электронной
почте)

Федотов А.Г. 

7 14.10-14.40 Проверочная работа Основы обеспечения
безопасности военной

службы

Общевоинские уставы.

Размещение и быт
военнослужащих

Караульная служба.

-  КИМ  (Файл  в  электронной  почте).  Выполненную  работу
сохранить, ответы сфотографировать прислать в группу вайбер

Расписание учебных сборов на  20.05.2020г.

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК Педагог
4 11.40-12.10 С помощью ЭОР Общевоинские уставы.

Воинская 
дисциплина.

Ознакомление:

-  с  нормативными   документами  по  ссылке

https://yadi.sk/d/GTfvC9Lx57ZnjQ 
- С перечнем ресурсов ссылка

5 12.30-13.00 Он-лайн подключение
в группе вайбер

Общевоинские уставы.

Воинская 
дисциплина.

Рассмотрение  учебного материала по Теме: Общевоинские 

уставы. Воинская дисциплина. Работа с электронной 

презентацией (Файл в электронной почте)

Калашникова
И.В. 

6 13.20-13.50 С помощью ЭОР Общевоинские уставы.
Строевая подготовка

Просмотр  видеоматериалов  по  ссылке
https://yadi.sk/d/p7L626ZyhBsZTQ
https://yadi.sk/d/PjuLbiQ6sSyCkw

Просмотр нормативных документов по ссылке

https://yadi.sk/d/PjuLbiQ6sSyCkw

Ознакомление с  перечнем ресурсов по ссылке

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://yadi.sk/d/PjuLbiQ6sSyCkw
https://yadi.sk/d/PjuLbiQ6sSyCkw
https://yadi.sk/d/p7L626ZyhBsZTQ
https://yadi.sk/d/GTfvC9Lx57ZnjQ


https://yadi.sk/i/aY9DT6xxa6B3hA

7 14.10-14.40 Самостоятельная
работа

Общевоинские уставы.
Строевая подготовка

Рассмотрение учебного материала по теме: Общевоинские 
уставы. Строевая подготовка.   Просмотр презентации (Файл в 
электронной почте)

Федотов  А.Г.
Он-лайн
подключение  в
группе вайбер

Расписание учебных сборов на  21.05.2020г.

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК Педагог
2 9.50-10.20 Он-лайн

подключение  в
группе вайбер

Общевоинские уставы.
Порядок хранения

оружия и боеприпасов.

Обсуждение  учебного  материала  по  теме  «Порядок  хранения
оружия  и  боеприпасов.  Просмотр  и  обсуждение  электронной
презентации. (Файл в электронной почте)

Калашникова
И.В. 

3 10.40-11.10 Самостоятельная
работа

Общевоинские уставы.
Порядок хранения

оружия и боеприпасов.

Ознакомление:
-  с нормативными документами  (Файл в электронной почте) 
-С  перечнем  ресурсов,  пройти  по  ссылкам
https://yadi.sk/i/mCwqalOBZCfwcg

- Просмотр видеоматериалов ссылка 
https://yadi.sk/i/qu0Cj5ZA1YvNlg
https://yadi.sk/i/yFzsSxXKEn9yig

4 11.40-12.10 Он-лайн
подключение в
группе вайбер

Огневая подготовка Ознакомление с учебным материалом  по  теме: Общевоинские
уставы.  Огневая  подготовка.   Ознакомление  с  перечнем
ресурсов  и  электронной  презентацией  (Файл  в  электронной
почте)

Федотов А.Г. 

5 12.30-13.00 Самостоятельная
работа

Огневая подготовка Просмотр  нормативных  документов   (файл  в  электронной
почте)
Просмотр видеофильмов ВКонтактах

6 13.20-13.50 С помощью ЭОР Тактическая
подготовка. Движение

солдата в бою.
Передвижение на поле

боя

Пройдя  по  ссылке  https://yadi.sk/i/nzl9WxGds_T24Q
Ознакомление  с               нормативными  документами,  с
перечнем ресурсов     и посмотреть видео пройдя 

7 14.10-14.40 Он-лайн
подключение в

Тактическая
подготовка. Движение

Ознакомление с учебным материалом 
КИМ  (Файл  в  электронной  почте)  Работу  сохранить,  ответы

Калашникова
И.В. 

https://yadi.sk/i/nzl9WxGds_T24Q
https://yadi.sk/i/yFzsSxXKEn9yig
https://yadi.sk/i/qu0Cj5ZA1YvNlg
https://yadi.sk/i/mCwqalOBZCfwcg
https://yadi.sk/i/aY9DT6xxa6B3hA


группе вайбер
Проверочная работа

солдата в бою.
Передвижение на поле

боя

сфотографировать прислать в группу вайбер

Расписание учебных сборов на  22.05.2020г.

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК Педагог
3 10.40-11.10 Он-лайн подключение

в Zoom
Военно-медицинская

подготовка
Ознакомление  с  учебным  материалом,  электронной
презентацией 

Никитина Н.Н. 

4 11.40-12.10 Самостоятельная
работа

Военно-медицинская
подготовка

Изучение нормативных документов, дополнительного 
материала. Просмотр интернет –ресурсов Материалы 
Российской электронной школы (РЭШ)
Раздел «Основы военной службы
https://resh.edu.ru/subject/23/ урок 11 -  11 класс
Видеоматериалы
https://www.youtube.com/watch?v=eNf9krSNgYw   

5 12.30-13.00 Он-лайн
подключение в

Zoom

Радиационная,
химическая и

биологическая защита

Ознакомление  с  учебным  материалом,  нормативными
документами,   электронной  презентацией,  просмотр
видеофильма 

Калашникова
И.В.

6 13.20-13.50 Проверочная работа По итогам всех
пройденных тем

КИМ  (Файл  в  электронной  почте)  Выполненную  работу
сохранить, ответы сфотографировать прислать в группу вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=eNf9krSNgYw
https://resh.edu.ru/subject/23/

