
Расписание учебных сборов по основам военной службы среди юношей 10 класса ГБОУ СОШ с. Пестравка  

в дистанционном режиме в 2020 году 

 

День 1 – понедельник, 18.05.2020 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1  15.00-15.30 Он-лайн 

подключение /  

С помощью ЭОР 

Основы обеспечения безопасности военной 

службы 

Он-лайн конференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы для наглядного изучения материала: 

- нормативные документы 

https://cloud.mail.ru/public/47CT/2po1VJCXN  

- перечень ресурсов 

https://cloud.mail.ru/public/2Y4F/t284boWcH  

- видеоматериалы 

https://www.youtube.com/watch?v=tCIKjaVzUTk  

- электронная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/2UhJ/Zbtm42p3b  

2 15.40-16.10 Самостоятельная 

работа 

Основы обеспечения безопасности военной 

службы 

Ресурсы для самостоятельного изучения: 

- учебный материал 

https://cloud.mail.ru/public/JLEf/3zioBs3py  

3 16.20-16.50 Он-лайн 

подключение /  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт военнослужащих 

Он-лайн конференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы для наглядного изучения материала: 

- нормативные документы 

https://cloud.mail.ru/public/6nLb/5HjbsC87A  

- перечень ресурсов 

https://cloud.mail.ru/public/XoX9/3vkWxu9Pz  

- видеоматериалы 

https://www.youtube.com/watch?v=PjVkIvqYMX

E&pbjreload=10  

- электронная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/4SAn/LwaNS8Dq4  

4 17.00-17.30 Самостоятельная 

работа 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт военнослужащих 

Ресурсы для самостоятельного изучения: 

- учебный материал 

https://cloud.mail.ru/public/k4PT/4244HA3iS 
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День – вторник, 19.05.2020 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 15.00-15.30 Он-лайн 

подключение /  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

Он-лайн конференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы для наглядного изучения материала: 

- перечень ресурсов 

https://cloud.mail.ru/public/3EdZ/4ncUBAMM8  

- видеоматериалы 

https://www.youtube.com/watch?v=md_3Sl9-

GWU  

- электронная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/516c/53Lva285Y  

2 15.40-16.10 Самостоятельная 

работа 

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

Ресурсы для самостоятельного изучения: 

- учебный материал 

https://cloud.mail.ru/public/cgQx/x6rkAAipC  

3 16.20-16.50 Он-лайн 

подключение /  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Караульная служба 

Он-лайн конференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы для наглядного изучения материала: 

- перечень ресурсов 

https://cloud.mail.ru/public/2Ymk/5iyGKxDZs  

- видеоматериалы 

https://www.youtube.com/watch?v=19vIjzEg_bI  

- электронная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/5283/4J7iE9Bzu 

- учебный материал 

https://cloud.mail.ru/public/2B6Z/D6koNDm8m  

4 17.00-17.30 Проверочная 

работа 

Основы обеспечения безопасности военной 

службы 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт военнослужащих 

Караульная служба. 

- КИМ 

https://cloud.mail.ru/public/2nR3/4n9HeSnLz  
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День 3 – среда, 20.05.2020 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 15.00-15.30 Он-лайн 

подключение /  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Он-лайн конференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы для наглядного изучения материала: 

- нормативные документы 

https://cloud.mail.ru/public/55V9/BnFvQRoEH  

https://cloud.mail.ru/public/pdMj/5xV4SErsF  

- перечень ресурсов 

https://cloud.mail.ru/public/4Dbk/3isWjmhjD  

- видеоматериалы 

https://www.youtube.com/watch?v=fMV5qZrVuI

Q 

- электронная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/5EBq/WwfYEDCoy  

2 15.40-16.10 Самостоятельная 

работа 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Ресурсы для самостоятельного изучения: 

- учебный материал 

https://cloud.mail.ru/public/4XvF/8TFxCcUEB  

3 16.20-16.50 Он-лайн 

подключение /  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. Строевая подготовка Он-лайн конференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы для наглядного изучения материала: 

- нормативные документы 

https://cloud.mail.ru/public/3WC6/3NXLvKGyY  

- перечень ресурсов 

https://cloud.mail.ru/public/2qbZ/25qvwLsgh  

- видеоматериалы 

https://www.youtube.com/watch?v=WJIdpRKdd1

4&pbjreload=10  

https://www.youtube.com/watch?v=zuKOJn3i7V4  

- электронная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/3Ni7/2b8cbMcsp  

4 17.00-17.30 Самостоятельная 

работа 

Общевоинские уставы. Строевая подготовка Ресурсы для самостоятельного изучения: 

- учебный материал 

https://cloud.mail.ru/public/3wgE/LihsMmrPY  
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День 4 – четверг, 21.05.2020 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 15.00-15.30 Он-лайн 

подключение /  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и боеприпасов. 

Он-лайн конференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы для наглядного изучения материала: 

- нормативные документы 

https://cloud.mail.ru/public/2JPi/21wpVTrGa  

- перечень ресурсов 

https://cloud.mail.ru/public/5xGP/5dVaCcdk9  

- электронная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/4a75/4mwBi7kfQ  

2 15.40-16.10 Самостоятельная 

работа 

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и боеприпасов. 

Ресурсы для самостоятельного изучения: 

- учебный материал 

https://cloud.mail.ru/public/34jr/2CoGdr35i  

3 16.20-16.50 Он-лайн 

подключение /  

С помощью ЭОР 

Огневая подготовка Он-лайн конференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы для наглядного изучения материала: 

- нормативные документы 

https://cloud.mail.ru/public/WTfe/45L4FA3bA  

- перечень ресурсов 

https://cloud.mail.ru/public/2j2D/4MkqbAjpf  

- видеоматериалы 

https://www.youtube.com/watch?v=O34xNC-

I37M  

- электронная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/36f5/2qfJWnJyg  

4 17.00-17.30 Самостоятельная 

работа 

Огневая подготовка Ресурсы для самостоятельного изучения: 

- учебный материал 

https://cloud.mail.ru/public/5uVx/3eSL2k2qB  
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5 17.40-18.10 Он-лайн 

подключение /  

С помощью ЭОР 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. Передвижение на 

поле боя. 

Он-лайн конференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы для наглядного изучения материала: 

- нормативные документы 

https://cloud.mail.ru/public/3jZf/2K9Gsnphj  

- перечень ресурсов 

https://cloud.mail.ru/public/43A4/4htVQV5xq  

- видеоматериалы 

https://www.youtube.com/watch?v=O34xNC-

I37M 

- учебный материал 

https://cloud.mail.ru/public/uqxv/4khHtFAG7  

- электронная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/3MD8/4eQ4LMrZy  

6 18.20-18.50 Проверочная 

работа 

Воинская дисциплина. Строевая подготовка. 

Порядок хранения оружия и боеприпасов.  

Огневая подготовка 

Тактическая подготовка 

- КИМ 

https://cloud.mail.ru/public/2zWf/3d8KZvA6P  
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День 5 – пятница, 22.05.2020 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 15.00-15.30 Он-лайн 

подключение /  

С помощью ЭОР 

Военно-медицинская подготовка Он-лайн конференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы для наглядного изучения материала: 

- нормативные документы 

https://cloud.mail.ru/public/ss1u/4FG1dn7JD  

- перечень ресурсов 

https://cloud.mail.ru/public/31GP/4yuc93Q85  

- видеоматериалы 

https://www.youtube.com/watch?v=eNf9krSNgYw 

- электронная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/Q8H3/24xtP64bS  

2 15.40-16.10 Самостоятельная 

работа 

Военно-медицинская подготовка Ресурсы для самостоятельного изучения: 

- учебный материал 

https://cloud.mail.ru/public/3hpb/3UpssWdLo  

3 16.20-16.50 Он-лайн 

подключение /  

С помощью ЭОР 

Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

Он-лайн конференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы для наглядного изучения материала: 

- нормативные документы 

https://cloud.mail.ru/public/5bEr/2pCHYn9B1  

- перечень ресурсов 

https://cloud.mail.ru/public/4hTd/5hirCj95u  

-учебный материал 

https://cloud.mail.ru/public/4Utr/4YtavoST9  

- электронная презентация 

https://cloud.mail.ru/public/22Fg/2Zy5qPxok  

4 17.00-17.30 Проверочная 

работа 

По итогам всех пройденных тем - КИМ 

https://cloud.mail.ru/public/5MvJ/5ubk4BWp9  
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