
Расписание учебных сборов юношей 10-х классов 

по основам военной службы в дистанционном режиме 

 

Дата Время Способ Тема Ресурс Задание на занятие 

18.05.2020 

 

 

 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

ZOOM 

Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке, посмотрите 

презентацию    

https://yadi.sk/i/-mXHGcMJ9o9CYQ 

15.50-

16.20 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

https://yadi.sk/d/gGkdQT2NaCDyBA 
Самостоятельная работа с учебным 

материалом 

16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Общевоинские 

уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

ZOOM 

Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок:    

 https://yadi.sk/i/bwxK-5sSjuhJsQ 

 

17.30-

18.00 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Общевоинские 

уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

https://yadi.sk/d/-hhXdkII_4_Xnw 
Пройдите по ссылке, познакомьтесь 

с текстом воинского устава 

19.05.2020 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Общевоинские 

уставы. 

Суточный наряд. 

ZOOM 

Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок:    

https://yadi.sk/i/gXeKLGTtyQ6Xvg 

15.50-

16.20 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Общевоинские 

уставы. 

Суточный наряд. 

https://yadi.sk/d/SmTaZHubuovEaw 

Пройдите по ссылке, познакомьтесь 

с материалом, прикрепленном в 

файле 

https://yadi.sk/i/-mXHGcMJ9o9CYQ
https://yadi.sk/d/gGkdQT2NaCDyBA
https://yadi.sk/i/bwxK-5sSjuhJsQ
https://yadi.sk/d/-hhXdkII_4_Xnw
https://yadi.sk/i/gXeKLGTtyQ6Xvg
https://yadi.sk/d/SmTaZHubuovEaw


16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Общевоинские 

уставы. 

Караульная служба 

ZOOM 

Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок:   

https://yadi.sk/i/GMqqT3GcGv6_5Q 

 

17.30-

18.00 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Общевоинские 

уставы. 

Караульная служба 

https://yadi.sk/d/Tqs-_pg7Em7EgA 

Пройдите по ссылке, познакомьтесь 

с материалом, прикрепленном в 

файле. Пройдите по ссылке,  

выполните проверочную работу:  

https://yadi.sk/i/qXU3l44XAdn1ig, 

ответы пришлите учителю к 

20.05.2020. 

20.05.2020 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Общевоинские 

уставы. 

Воинская дисциплина. 

ZOOM 

Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке, посмотрите 

презентацию:  

https://yadi.sk/i/59fkWnMh58P7FQ 

 

14.50-

15.20 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Общевоинские 

уставы. 

Воинская дисциплина 

https://yadi.sk/d/lXoQCxeSuaMMtA 

Пройдите по ссылке, познакомьтесь 

с материалом, прикрепленном в 

файле. 

15.40-

16.10 

Онлайн 

подключение 

Общевоинские 

уставы. 

Строевая подготовка 

ZOOM 

Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок:   

https://yadi.sk/d/elu4F3PSnd0GpQ 

 

https://yadi.sk/d/KZFID7C5e1x8Hw 

 

16.30-

17.00 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Общевоинские 

уставы. 

Строевая подготовка 

https://yadi.sk/d/qmOrC8_hPu405w 

Пройдите по ссылке, познакомьтесь 

с материалом, прикрепленном в 

файле. 

https://yadi.sk/i/GMqqT3GcGv6_5Q
https://yadi.sk/d/Tqs-_pg7Em7EgA
https://yadi.sk/i/qXU3l44XAdn1ig
https://yadi.sk/i/59fkWnMh58P7FQ
https://yadi.sk/d/lXoQCxeSuaMMtA
https://yadi.sk/d/elu4F3PSnd0GpQ
https://yadi.sk/d/KZFID7C5e1x8Hw
https://yadi.sk/d/qmOrC8_hPu405w


20.05.2020 

17.20-

17.50 

Онлайн 

подключение 

Общевоинские 

уставы. 

Порядок хранения 

оружия и 

боеприпасов. 

ZOOM 

Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке, посмотрите 

презентацию:     
https://yadi.sk/i/C5w1_LcEWCSjBw 

 

18.10-

18.40 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Общевоинские 

уставы. 

Порядок хранения 

оружия и боеприпасов 

https://yadi.sk/d/-qzl6GnPaYOUwg 
Пройдите по ссылке, познакомьтесь 

с материалом, прикрепленном в 

файле. 

21.05.2020 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 
Огневая подготовка ZOOM 

Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок:    

https://yadi.sk/i/AqIxvGfV84aeyw 

https://yadi.sk/i/KhOCifxOJqiMqw 

 

15.50-

16.20 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Огневая подготовка https://yadi.sk/d/fsrt9dOpTeyBaw 

Пройдите по ссылке, познакомьтесь 

с материалом, прикрепленном в 

файле. 

16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Тактическая 

подготовка. 

Движение солдата в 

бою. Передвижение 

на поле боя. 

ZOOM 

Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок:     

https://yadi.sk/i/bpEuZyeaTN2pJg 

17.30-

18.00 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тактическая 

подготовка. 

Движение солдата в 

бою. Передвижение 

на поле боя. 

https://yadi.sk/d/i6OXRErIa15IYw 

Пройдите по ссылке, познакомьтесь 

с материалом, прикрепленном в 

файле. 

Пройдите по ссылке, выполните 

проверочную работу:   

https://yadi.sk/i/sFHrChm1je3bHQ , 

ответы пришлите учителю по почте 

к 22.05.2020. 

https://yadi.sk/i/C5w1_LcEWCSjBw
https://yadi.sk/d/-qzl6GnPaYOUwg
https://yadi.sk/i/AqIxvGfV84aeyw
https://yadi.sk/i/KhOCifxOJqiMqw
https://yadi.sk/d/fsrt9dOpTeyBaw
https://yadi.sk/i/bpEuZyeaTN2pJg
https://yadi.sk/d/i6OXRErIa15IYw
https://yadi.sk/i/sFHrChm1je3bHQ


 

 

 

22.05.2020 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Военно-медицинская 

подготовка 
ZOOM 

Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок:    

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

Nf9krSNgYw 

 

15.50-

16.20 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Военно-медицинская 

подготовка 
https://yadi.sk/d/nrSuXJavoQYRIQ 

Пройдите по ссылке, познакомьтесь 

с материалом, прикрепленном в 

файле. 

16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

ZOOM 

Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок:     

https://yadi.sk/i/ypGA8u2yIgZG-g 

 

17.30-

18.00 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

https://yadi.sk/d/UAFDx55H7moQwg 

Пройдите по ссылке, познакомьтесь 

с материалом, прикрепленном в 

файле.   Пройдите по ссылке, 

выполните итоговую  проверочную 

работу:   

 https://yadi.sk/i/r-QnkCQQziDXhA, 

ответы пришлите учителю 

22.05.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNf9krSNgYw
https://www.youtube.com/watch?v=eNf9krSNgYw
https://yadi.sk/d/nrSuXJavoQYRIQ
https://yadi.sk/i/ypGA8u2yIgZG-g
https://yadi.sk/d/UAFDx55H7moQwg
https://yadi.sk/i/r-QnkCQQziDXhA

