
10-А ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАЯ
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Онлайн

Учебные сборы по 
основам военной 
службы. Майорова 
Ирина Александровна

Основы обеспечения 
безопасности военной 
службы

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4818/main
/104705/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4818/train/10
4711/

Прсмотреть видеоурок . 
Платформа РЭШ. При 
отсутствии связи найти 
материал по теме 
самостоятельно.

Выполнить тренировочные 
задания по ссылке. Платформа 
РЭШ. Фото результата 
прислать.Обратная связь почта 
АСУ РСО или электронная 
почта mayorovaira1969@mail.
ru  При отсутствии связи 
прочитать п. 40-45

http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW
_72806/35f9ad91695d4f5608
96614988df366071df44b5/
Изучение нормативных 
документов.Указ 
Президента РФ от 
10.11.2007 N 1495 (ред. от 
06.05.2020) "Об 
утверждении 
общевоинских уставов 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Изучить общие положения 
устава внутренней службы 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
ZOOM конференция.  При 
отсутствии связи читать п. 
37-39

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/main/104705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/main/104705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/main/104705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/train/104711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/train/104711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/train/104711/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/35f9ad91695d4f560896614988df366071df44b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/35f9ad91695d4f560896614988df366071df44b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/35f9ad91695d4f560896614988df366071df44b5/
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2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельн
ая работа

Учебные сборы по 
основам военной 

службы. Майорова 
Ирина Александровна

Основы обеспечения 
безопасности военной 
службы

 Самостоятельно найти 
материал по теме"
Обязанности 
военнослужащего по 
соблюдению требований 
безопасности военной 
службы и по 
предупреждению 
заболеваний, травм, 
отравлений и поражений"

Сотавить конспект  
"Обязанности 
военнослужащего по 
соблюдению требований 
безопасности военной службы 
и по предупреждению 
заболеваний, травм, 
отравлений и поражений" 
Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru 

Классный час "Самарское знамя"
3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн Учебные сборы по 
основам военной 

службы. Майорова 
Ирина Александровна

Общевоинские уставы. 
Размещение и быт 
военнослужащих

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5828/main
/113807/

http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_7
2806/188fc323748349b5c599f2
b5455453f543fb4c51/

Прсмотреть видеоурок. 
Платформа РЭШ. При 
отсутствии связи найти 
материал по теме 
самостоятельно.

Изучение нормативных 
докуметов.Указ Президента 
РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. 
от 06.05.2020) "Об 
утверждении общевоинских 
уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации" Глава 
4. "Размещение 
военнослужащих"  При 
отсутствии связи найти 
материал по теме 
самостоятельно.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5828/train
/113814

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=689361075041836886&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F12772039958532925402&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F.%20%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%2024.%20%2006.05.2020%2021%3A53&path=sharelink
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/main/113807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/main/113807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/main/113807/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/188fc323748349b5c599f2b5455453f543fb4c51/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/188fc323748349b5c599f2b5455453f543fb4c51/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/188fc323748349b5c599f2b5455453f543fb4c51/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/188fc323748349b5c599f2b5455453f543fb4c51/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/train/113814
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/train/113814
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/train/113814


3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн Учебные сборы по 
основам военной 

службы. Майорова 
Ирина Александровна

Общевоинские уставы. 
Размещение и быт 
военнослужащих

Выполнить тренировочные 
задания по ссылке. 
Платформа РЭШ. Фото 
результата прислать. Zoom 
конференция.по итогам 
тестирования. При 
отсутствии связи обратная 
связь почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru 

Изучение нормативных 
докуметов.Указ Президента 
РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. 
от 06.05.2020) "Об 
утверждении общевоинских 
уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации" Глава 
4. "Размещение 
военнослужащих"  При 
отсутствии связи найти 
материал по теме 
самостоятельно.

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельн
ая работа

Учебные сборы по 
основам военной 

службы. Майорова 
Ирина Александровна

Общевоинские уставы. 
Размещение и быт 
военнослужащих

Прочитать п.48,49. в 
учебнике

Найти материал по теме 
"Правила размещения 
военнослужащих; содержание 
помещений и территории; 
распределение времени и 
внутренний порядок в 
повседневной деятельности 
военнослужащих; распорядок 
дня и регламент служебного 
времени" Обратная связь 
почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок
12.20–12.50

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 14.00-14.30

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


8-й урок
 14.50-15.20


