
Расписание учебных сборов 
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Урок Время Способ Тема урока (занятия) Материалы УМК 

1 9.00-9.30 Онлайн урок  

С помощью ЭОР 

Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

  Подключитесь к режиму 

видеоконференции в ZOOM (по ссылке 

присланной учителем в группе ВК ), 

Посмотреть презентацию присланную 

учителем в группе ВК.  

2 9.40-10.10 Самостоятельная 

работа 

Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

Самостоятельное изучение темы «Основы 

безопасности военной службы» 

(чтение учебных материалов, присланных  

в группу ВК) 

3 10.20-

10.50 

Онлайн урок  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт военнослужащих 

  Подключитесь к режиму 

видеоконференции в ZOOM (по ссылке 

присланной учителем в группе ВК ), 

Посмотреть видеоурок присланный 

учителем в группе ВК 

4 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт военнослужащих 

Самостоятельное изучение темы 

«Размещение и быт военнослужащих» 

 (чтение учебных материалов, присланных 

в группу ВК) 
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Урок Время Способ Тема урока (занятия) Материалы УМК 

1 9.00-9.30 Онлайн урок  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

После просмотра видеоурока  

(присланного  в группе ВК)    

подключитесь к режиму 

видеоконференции в ZOOM (по ссылке 

присланной  в ВК), 

2 9.40-10.10 Самостоятельная 

работа 

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

Самостоятельное изучение темы 

«Назначение суточного наряда, его 

состав и вооружение. Подчиненность и 

обязанности лиц суточного наряда» 

(чтение учебных материалов, присланных 

в группу ВК) 

3 10.20-

10.50 

Онлайн урок  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Караульная служба 

Просмотр и изучение видеоурока, затем 

подключитесь к режиму 

видеоконференции в ZOOM (по ссылке 

присланной  в ВК)  

4 11.00-

11.30 

Проверочная работа Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт военнослужащих 

Караульная служба.  

 

Решить КИМ по темам 1-4. Прислать  в 

группу ВК учителю на проверку. 
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Урок Время Способ Тема урока (занятия) Материалы УМК 

1 9.00-9.30 Онлайн урок  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

После просмотра видеоурока (присланного  

вгруппе в ВК)    подключитесь к режиму 

видеоконференции в ZOOM (по ссылке 

присланной учителем) 

2 9.40-10.10 Самостоятельная 

работа 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина. 

Самостоятельное изучение темы 

«Общевоинские уставы. Воинская 

дисциплина» 

 (чтение учебных материалов, присланных 

в группу ВК) 

3 10.20-

10.50 

Онлайн урок  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

После просмотра видеоурока (присланного  

вгруппе в ВК)    подключитесь к режиму 

видеоконференции в ZOOM (по ссылке 

присланной учителем) 

4 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

Самостоятельное изучение темы 

«Общевоинские уставы. Строевая 

подготовка» (чтение учебных материалов, 

присланных в группе в ВК) 
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Урок Время Способ Тема урока (занятия) Материалы УМК 

1 9.00-9.30 Онлайн урок  

С помощью ЭОР 

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

После просмотра презентации. 

(присланной  в группу ВК)    

подключитесь к режиму 

видеоконференции в ZOOM (по ссылке 

присланной учителем в группе ВК) 

2 9.40-10.10 Самостоятельная 

работа 

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

Самостоятельное изучение темы  

«Общевоинские уставы. Порядок 

хранения оружия и боеприпасов» 

 (чтение учебных материалов, присланных 

в группе ВК) 

3 10.20-

10.50 

Онлайн урок  

С помощью ЭОР 

Огневая подготовка После просмотра видеоурока (присланного  

вгруппе в ВК)    подключитесь к режиму 

видеоконференции в ZOOM (по ссылке 

присланной учителем) 

4 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Огневая подготовка Самостоятельное изучение темы 

«Общевоинские уставы. Огневая 

подготовка» 

(чтение учебных материалов, присланных 

в группе ВК) 

 5 11.40-

12.10 

Онлайн урок  

С помощью ЭОР 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. Передвижение 

на поле боя. 

После просмотра видеоурока (присланного  

вгруппе в ВК)    подключитесь к режиму 

видеоконференции в ZOOM (по ссылке 

присланной учителем) 

 6 12.20-12-

50 

Проверочная работа Воинская дисциплина. Строевая 

подготовка. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов.  

Огневая подготовка 

Тактическая подготовка  

 

Решить КИМ по темам 5-9. Прислать 

учителю на проверку в группу ВК. 
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Урок Время Способ Тема урока (занятия) Материалы УМК 

1 9.00-9.30 Онлайн урок  

С помощью ЭОР 

Военно-медицинская подготовка После просмотра видеоурока (присланного  

вгруппе в ВК)    подключитесь к режиму 

видеоконференции в ZOOM (по ссылке 

присланной учителем) 

2 9.40-10.10 Самостоятельная 

работа 

Военно-медицинская подготовка Самостоятельное изучение темы «Военно-

медицинская подготовка» 

 (чтение учебных материалов, материалов, 

присланных в группе ВК) 

3 10.20-

10.50 

Онлайн урок  

С помощью ЭОР 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

После просмотра видеоурока (присланного  

вгруппе в ВК)    подключитесь к режиму 

видеоконференции в ZOOM (по ссылке 

присланной учителем) 

4 11.00-

11.30 

Проверочная работа  Проверочная работа по итогам всех 

пройденных тем. 

Решить КИМ для итоговой работы. 

Прислать учителю на проверку в группу 

ВК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Расписание консультаций для детей и родителей 

 

время кто проводит (учитель-

предметник, классный 

руководитель) 

для кого (ученики, 

родители) 

ресурс 

с 6.04.2020 (пн-пт) Администрация школы родители Савенкова О.А. (9277088819) 

Директор 

Воробьева И.А. (9277440544) 

Зам. Дирекотора по УВР 

с 6.04.2020 (пн-пт) Учитель-предметник родители, ученики Вайбер, АСУ РСО, Zoom, ВКонтакте 

с 6.04.2020 (пн-пт) Классные руководители родители, ученики Вайбер, АСУ РСО, Zoom, ВКонтакте 

 

https://www.viber.com/ru/
https://asurso.ru/
https://zoom.us/
https://vk.com/
https://www.viber.com/ru/
https://asurso.ru/
https://zoom.us/
https://vk.com/

