
Расписание  

учебных сборов по основам военной службы  

в дистанционном режиме в 2020 году 
 

Учебные материалы для обучающихся 

 Материалы Российской электронной школы (РЭШ) 

Раздел «Основы военной службы 

https://resh.edu.ru/subject/23/    

 Видеоматериалы 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf   

 Наглядный материал 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887  

 Материалы для учащихся на официальном сайте ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

http://lllkola8.minobr63.ru/?p=62 (В меню сайта «материалы для учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
http://lllkola8.minobr63.ru/?p=62


18.05.2020г.   (День 1-й) 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК* 

1  08.30-09.00 Он-лайн 

подключение (Zoom 

конференция) 

Т.№1 

Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и профильный уровни уровень. М.: 

Просвещение, 2018. 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа 

Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

- нормативные документы 

- перечень ресурсов 

- видеоматериалы, дополнительный материал 

- электронная  презентация 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключение (Zoom 

конференция) 

Т.№2  

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт военнослужащих 

 

В случае отсутствия подключения пройдите по ссылке: 

https://yadi.sk/d/dMVSS2cySek9Jg 

нормативные документы ,  перечень ресурсов 

- электронная презентация 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт военнослужащих 

- учебный материал скачать на сайте школы и изучить 

http://lllkola8.minobr63.ru/?p=62  

5-7 

уроки  

По основному расписанию класса 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/23/
http://lllkola8.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/1.-нормативные-документы.7z
http://lllkola8.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/1.docx
http://lllkola8.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/доп-материал.7z
http://lllkola8.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/Презентация.-Тема-1-1.ppt
https://yadi.sk/d/dMVSS2cySek9Jg
http://lllkola8.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/2.docx
http://lllkola8.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/3..docx
http://lllkola8.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/Презентация-Тема-2.ppt
http://lllkola8.minobr63.ru/?p=62


19.05.2020г.  (День 2-й) 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 08.30-09.00 Он-лайн подключение 

(Zoom конференция) 

Т.№3  

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

В случае отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/d/SbUC3s61uP9Ldw  и изучите материал 

учебника «Основы безопасности жизнедеятельности-10 

класс», глава 17, параграф 51, страница 276 

2 09.20-09.50 Самостоятельная работа Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

- учебный материал скачать на сайте школы и изучить или 

Изучите материал по ссылке https://videouroki.net/video/31-

sutochnyi-nariad-obshchiie- polozhieniia-obiazannosti-

diezhurnogho-i-dnieval-nogho-porotie.html  и материал учебника 

«Основы безопасности жизнедеятельности-10 класс», глава 17, 

параграф 52-53, страница 280 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-10.50 Он-лайн подключение 

(Zoom конференция) 

Т.№4 

Общевоинские уставы. 

Караульная служба 

В случае отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/d/k2IJBCcHctKiAw  и изучите материал учебника 

«Основы безопасности жизнедеятельности-10 класс», глава 18, 

параграф 54-56, страница 288 

4 11.10-11.40 Проверочная работа Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих Караульная 

служба. 

Выполните проверочные работы по ссылке 

https://yadi.sk/d/QcEUl5WBYxhjIA   

Ответа проверочных работ высылать на адрес учителя  или 

через АСУ РСО до начала следующего дня учебных сборов 

5-7 По основному расписанию класса 

 

 

https://yadi.sk/d/SbUC3s61uP9Ldw
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-%20polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-porotie.html
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-%20polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-porotie.html
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-%20polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-porotie.html
https://yadi.sk/d/k2IJBCcHctKiAw
https://yadi.sk/d/QcEUl5WBYxhjIA


20.05.2020г. (День 3-й) 
 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 08.30-09.00 Он-лайн подключение (Zoom 

конференция) 

Т.№5 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

В случае отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/d/IgyIWjB_d23peA  и изучите материал 

учебника «Основы безопасности жизнедеятельности-10 

класс», глава 19, параграф 57, страница 300 

2 09.20-09.50 Самостоятельная работа Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Изучите материал по ссылке 

https://vk.com/video398529299_456239017 и изучите 

материал учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 19, параграф 58, 

страница 304 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-10.50 Он-лайн подключение (Zoom 

конференция) 

Т.№6 

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

В случае отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/d/2gWMFhpbE0hQyg  и изучите материал 

учебника «Основы безопасности жизнедеятельности-10 

класс», глава 19, параграф 59-60, страница 310 

4 11.10-11.40 Самостоятельная работа Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

Изучите учебный материал  и материал учебника 

«Основы безопасности жизнедеятельности-10 класс», 

глава 19, параграф 61-62, страница 318 

5-7 По основному расписанию класса 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/IgyIWjB_d23peA
https://vk.com/video398529299_456239017
https://yadi.sk/d/2gWMFhpbE0hQyg
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/1.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%205%2C20.wmv


21.05.2020г.  (День 4-й) 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 08.30-09.00 Он-лайн подключение 

(Zoom конференция) 

Т.№7  

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

В случае отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/d/haVbgb5lUQ7Rng  и изучите материал 

учебника «Основы безопасности жизнедеятельности-

10 класс», глава 20, параграф 63, страница 326 

2 09.20-09.50 Самостоятельная работа Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

Изучите  Учебный материал для самостоятельной 

работы и материал учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 20, параграф 64, 

страница 330 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-10.50 Он-лайн подключение 

(Zoom конференция) 

Т.№8  

Огневая подготовка 

В случае отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/d/ysBmNCzPJuIv_w  и изучите материал 

учебника «Основы безопасности жизнедеятельности-

10 класс», глава 20, параграф 65, страница 336 

4 11.10-11.40 Самостоятельная работа Огневая подготовка Изучите материал по ссылке 

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

материал учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 21, параграф 66, 

страница 342 

5 12.00-12.30 Он-лайн подключение 

(Zoom конференция) 

Т.№9  

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя. 

В случае отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/d/xspRhAJoA-2pbQ  и изучите материал 

учебника «Основы безопасности жизнедеятельности-

10 класс», глава 21, параграф 67, страница 346 

6 12.50-13.20 Проверочная работа Темы №№ 5 -9  

Воинская дисциплина. Строевая 

подготовка. Порядок хранения 

оружия и боеприпасов.  

Огневая подготовка 

Тактическая подготовка 

Выполните проверочные работы по ссылке 
https://yadi.sk/d/tOZ5OD2ijoHqJQ . Ответы проверочных 
работ высылать на адрес учителя  до начала следующего 
дня учебных сборов. 

 

https://yadi.sk/d/haVbgb5lUQ7Rng
https://studopedia.ru/2_23054_oborudovanie-mest-hraneniya-oruzhiya-i-boepripasov.html
https://studopedia.ru/2_23054_oborudovanie-mest-hraneniya-oruzhiya-i-boepripasov.html
https://yadi.sk/d/ysBmNCzPJuIv_w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5507/start/110279
https://yadi.sk/d/xspRhAJoA-2pbQ
https://yadi.sk/d/tOZ5OD2ijoHqJQ


22.05.2020г.  (День 5-й) 

 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 08.30-09.00 Он-лайн подключение 

(Zoom конференция) 

Т.10  

Военно-медицинская подготовка 

В случае отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/d/uJraoF4XKJT3XQ  

2 09.20-09.50 Самостоятельная работа Военно-медицинская подготовка Изучите материал по ссылке 

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

Презентация.  

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-10.50 Он-лайн подключение 

(Zoom конференция) 

Т.№11  

Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

В случае отсутствия связи, пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/d/b6kEbrW0TeHzEA  

4 11.10-11.40 Проверочная работа По итогам всех пройденных тем Проверочная работа по темам 1-11 ,  

Ответы проверочной работы высылать на адрес учителя  

до 25 мая 

5-6 По основному расписанию класса 

 

https://yadi.sk/d/uJraoF4XKJT3XQ
https://www.youtube.com/watch?v=eNf9krSNgYw
http://lllkola8.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/Презентация.-Тема-10.ppt
https://yadi.sk/d/b6kEbrW0TeHzEA
http://lllkola8.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9A%D0%98%D0%9C-%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF-1-11-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.doc

