
Расписание учебных сборов на "18" мая 2020г. 

День 1 

Урок Время Способ Тема урока Учитель Ресурс Комментарий к занятию 

1 08.30-09.00 Онлайн-

подключение 
 

Т.1.Основы обеспечения 

безопасности военной 
службы 

Володин 

Николай 
Викторович 

Видеоконференция ZOOM (весь класс) 

 
https://yadi.sk/d/EuuW-mcFDcM-2Q 

 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке и изучите материал учебника 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 16, 

параграф 48, страница 264 

 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Т.1.Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

Володин 

Николай 

Викторович 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834/main/104450/ 

 

Изучите материал по ссылке 

 

Завтрак 09.50 – 10.20  

3 10.20-10.50  
 Онлайн-

подключение 

 

Т.2.Общевоинские 
уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Володин 
Николай 

Викторович 

Видеоконференция ZOOM (весь класс) 

 
https://yadi.sk/d/dMVSS2cySek9Jg 

 

В случае отсутствия связи, пройдите по 
ссылке и изучите материал учебника 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 16, 

параграф 49, страница 268 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР  

Т.2.Общевоинские 

уставы. 

Размещение и быт 
военнослужащих 

Володин 

Николай 

Викторович 

https://yadi.sk/d/dMVSS2cySek9Jg 

 

Изучите материал по ссылке и материал 

учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 16, 
параграф 50, страница 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/EuuW-mcFDcM-2Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834/main/104450/
https://yadi.sk/d/dMVSS2cySek9Jg
https://yadi.sk/d/dMVSS2cySek9Jg


Расписание учебных сборов на "19" мая 2020г. 

День 2 

Урок Время Способ Тема урока Учитель Ресурс Комментарий к занятию 

1 08.30-09.00 Онлайн-

подключение 
 

Т.3.Общевоинские 

уставы. Суточный наряд. 

Володин 

Николай 
Викторович 

Видеоконференция ZOOM (весь класс) 

 
https://yadi.sk/d/SbUC3s61uP9Ldw 

 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке и изучите материал учебника 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 17, 

параграф 51, страница 276 

 
 

 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа с 
помощью ЭОР 

Т.3.Общевоинские 

уставы. Суточный наряд. 

Володин 

Николай 
Викторович 

https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-

polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html 

 

Изучите материал по ссылке 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  Онлайн-

подключение 

 

Т.4.Общевоинские 

уставы. Караульная 

служба 

Володин 

Николай 

Викторович 

Видеоконференция ZOOM (весь класс) 

 

https://yadi.sk/d/k2IJBCcHctKiAw 

 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке и изучите материал учебника 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 18, 
параграф 54-56, страница 288 

 

 

4 11.10-11.40 Проверочная 
работа 

 

Тема 1-4 Володин 
Николай 

Викторович 

https://yadi.sk/d/QcEUl5WBYxhjIA 
 

Выполните проверочные работы по 
ссылке. Ответы проверочных работ 

высылать на адрес эл.почты 

nvolodin69@mail.ru до начала 

следующего дня учебных сборов. 
 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/SbUC3s61uP9Ldw
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://yadi.sk/d/k2IJBCcHctKiAw
https://yadi.sk/d/QcEUl5WBYxhjIA
mailto:nvolodin69@mail.ru


Расписание учебных сборов на "20" мая 2020г. 

День 3 

Урок Время Способ Тема урока Учитель Ресурс Комментарий к занятию 

1 08.30-09.00 Онлайн-

подключение 
 

Т.5.Общевоинские 

уставы. Воинская 
дисциплина 

Володин 

Николай 
Викторович 

Видеоконференция ZOOM (весь класс) 

 
https://yadi.sk/d/IgyIWjB_d23peA 

 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке и изучите материал учебника  
«Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 19, 

параграф 57, страница 300 

 
 

 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа с 
помощью ЭОР 

Т.5.Общевоинские 

уставы. Воинская 
дисциплина 

Володин 

Николай 
Викторович 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4914856238952022729&text
=общевоинские+уставы+воинская+дисциплина&path=wizard&pare

nt-reqid=1589272071458940-990408364861430829800291-

production-app-host-vla-web-yp-148&redircnt=1589272300.1 

l 

 

Изучите материал по ссылке и материал 

учебника «Основы безопасности 
жизнедеятельности-10 класс», глава 19, 

параграф 58, страница 304 

 

 

Завтрак 09.50 – 10.20  

3 10.20-10.50  Онлайн-

подключение 

 

Т.6.Общевоинские 

уставы. Строевая 

подготовка 

Володин 

Николай 

Викторович 

Видеоконференция ZOOM (весь класс) 

 

https://yadi.sk/d/2gWMFhpbE0hQyg 
 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке и изучите материал учебника 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности-10 класс», глава 19, 

параграф 59-60, страница 310 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 
помощью ЭОР 

Т.6.Общевоинские 

уставы. Строевая 
подготовка 

Володин 

Николай 
Викторович 

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/1.%20Строй%20и%2

0его%20элементы%205%2C20.wmv 

 

Изучите материал по ссылке и материал 

учебника «Основы безопасности 
жизнедеятельности-10 класс», глава 19, 

параграф 61-62, страница 318 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/IgyIWjB_d23peA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4914856238952022729&text=общевоинские+уставы+воинская+дисциплина&path=wizard&parent-reqid=1589272071458940-990408364861430829800291-production-app-host-vla-web-yp-148&redircnt=1589272300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4914856238952022729&text=общевоинские+уставы+воинская+дисциплина&path=wizard&parent-reqid=1589272071458940-990408364861430829800291-production-app-host-vla-web-yp-148&redircnt=1589272300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4914856238952022729&text=общевоинские+уставы+воинская+дисциплина&path=wizard&parent-reqid=1589272071458940-990408364861430829800291-production-app-host-vla-web-yp-148&redircnt=1589272300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4914856238952022729&text=общевоинские+уставы+воинская+дисциплина&path=wizard&parent-reqid=1589272071458940-990408364861430829800291-production-app-host-vla-web-yp-148&redircnt=1589272300.1
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://yadi.sk/d/2gWMFhpbE0hQyg
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/1.%20Строй%20и%20его%20элементы%205%2C20.wmv
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/1.%20Строй%20и%20его%20элементы%205%2C20.wmv


Расписание учебных сборов на "21" мая 2020г. 

День 4 

Урок Время Способ Тема урока Учитель Ресурс Комментарий к занятию 

1 08.30-09.00 Онлайн-

подключение 
 

Т.7.Общевоинские 

уставы. Порядок 
хранения оружия и 

боеприпасов. 

Володин 

Николай 
Викторович 

Видеоконференция ZOOM (весь класс) 

 
https://yadi.sk/d/haVbgb5lUQ7Rng 

 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке и изучите материал учебника 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 20, 

параграф 63, страница 326 

 
 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Т.7.Общевоинские 

уставы. Порядок 

хранения оружия и 
боеприпасов. 

Володин 

Николай 

Викторович 

 

https://studopedia.ru/2_23054_oborudovanie-mest-hraneniya-oruzhiya-

i-boepripasov.html 
 

 

Изучите материал по ссылке и материал 

учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 20, 
параграф 64, страница 330 

 

Завтрак 09.50 – 10.20  

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
 

Т.8. Огневая подготовка Володин 

Николай 
Викторович 

Видеоконференция ZOOM (весь класс) 

 
https://yadi.sk/d/2gWMFhpbE0hQyg 

 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке и  изучите материал учебника 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 20, 

параграф 65, страница 336 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Т.8. Огневая подготовка Володин 

Николай 

Викторович 

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/1.%20Строй%20и%2

0его%20элементы%205%2C20.wmv 

 

Изучите материал по ссылке и материал 

учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс», глава 21, 

параграф 66, страница 342 

5 12.00-12.30 Онлайн-

подключение 
 

Т.9 Тактическая 

подготовка. Движение 
солдата в бою.  

Володин 

Николай 
Викторович 

Видеоконференция ZOOM (весь класс) 

 

https://yadi.sk/d/xspRhAJoA-2pbQ 

 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке и изучите материал учебника  
«Основы безопасности 

жизнедеятельности-10 класс»,  

глава 21, параграф 67, страница 346 

6 12.50-13.20 Проверочная 
работа 

 

Тема 5-9 Володин 
Николай 

Викторович 

 
https://yadi.sk/d/tOZ5OD2ijoHqJQ 

 

Выполните проверочные работы по 
ссылке. Ответы проверочных работ 

высылать на адрес эл.почты 

nvolodin69@mail.ru 

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://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://videouroki.net/video/31-sutochnyi-nariad-obshchiie-polozhieniia-obiazannosti-diezhurnogho-i-dnieval-nogho-po-rotie.html
https://yadi.sk/d/2gWMFhpbE0hQyg
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/1.%20Строй%20и%20его%20элементы%205%2C20.wmv
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/1.%20Строй%20и%20его%20элементы%205%2C20.wmv
https://yadi.sk/d/xspRhAJoA-2pbQ
https://yadi.sk/d/tOZ5OD2ijoHqJQ
mailto:nvolodin69@mail.ru


 

Расписание учебных сборов на "22" мая 2020г. 

День 5 

Урок Время Способ Тема урока Учитель Ресурс Комментарий к занятию 

1 08.30-09.00 Онлайн-

подключение 

 

 Т.10.Военно-

медицинская подготовка 

Володин 

Николай 

Викторович 

 

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

 

Изучите материал по ссылке 

 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа с 
помощью ЭОР 

Т.10.Военно-

медицинская подготовка 

Володин 

Николай 
Викторович 

Видеоконференция ZOOM (весь класс) 

 
https://yadi.sk/d/uJraoF4XKJT3XQ 

 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке и изучите материал  

Завтрак 09.50 – 10.20  

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
 

Т.11.Радиационная, 

химическая и 
биологическая защита 

Володин 

Николай 
Викторович 

Видеоконференция ZOOM (весь класс) 

 
https://yadi.sk/d/b6kEbrW0TeHzEA 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке и изучите материал  

4 11.10-11.40 Итоговая 

проверочная 

работа 

Тема 1-11 Володин 

Николай 

Викторович 

 

https://testedu.ru/test/obzh/10-klass/osnovyi-voennoj-sluzhbyi.html 

 

Выполнить тест по ссылке. Фотоотчёт 

результата теста высылать на адрес 

эл.почты nvolodin69@mail.ru 

 

 

Примечание: Занятия урок1,2 проводятся для всего класса(с участием девушек) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNf9krSNgYw
https://yadi.sk/d/uJraoF4XKJT3XQ
https://yadi.sk/d/b6kEbrW0TeHzEA
https://testedu.ru/test/obzh/10-klass/osnovyi-voennoj-sluzhbyi.html
mailto:nvolodin69@mail.ru

