
10-А  ПЯТНИЦА 22 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

Военно-медицинская 
подготовка

https://youtu.
be/s6AsAGt3eZ4

Найти материал по теме 
"Виды повязок и способы их 
наложнния" Обратная связь 
почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru  
(Можно в компьютерном 
варианте)

Просмотреть видео урок по 
ссылке. Платформа РЭШ.   
ZOOM конференция. При 
отсутствии связи найти 
материал по теме "Основы 
первой медицинской 
помощи"самостоятельно 

2-й урок

09.50–10.20

Онлайн Учебные сборы по 
основам военной 

службы. Майорова 
Ирина Александровна

Военно-медицинская 
подготовка

https://youtu.
be/s6AsAGt3eZ4

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4984/main/1
09569/
Просмотреть видео урок по 
ссылке

Просмотреть фильм по 
ссылке. При отсутствии 
связи найти материал по 
теме самостоятельно"

Подготовить сообщение на 
тему" Виды кровотечений и 
способы их остановки" 
Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4984/train
/109574
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2-й урок

09.50–10.20

Онлайн Учебные сборы по 
основам военной 

службы. Майорова 
Ирина Александровна

Военно-медицинская 
подготовка

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

Подготовить сообщение на 
тему" Виды кровотечений и 
способы их остановки" 
Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)                                                
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятель
ная работа

Учебные сборы по 
основам военной 

службы. Майорова 
Ирина Александровна

Радиационная, 
химическая и 
биологическая защита

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3332/main
/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3331/main/

Просмотреть видео урок по 
ссылке. При отсутствии 
связи найти материал 
самостоятельно 
"Радиационное, 
химическое , 
бактериологическое 
заражение. Правила 
поведения"

Просмотреть видео урок по 
ссылке. При отсутствии связи 
найти материал 
самостоятельно. Подготовить 
сообщение "Праавила 
поведения в очаге 
радиационного и химического 
заражения" Обратная связь 
почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru 

4-й урок
 

11.30–12.00

Проверочная 
работа

Учебные сборы по 
основам военной 

службы. Майорова 
Ирина Александровна

Проверочная работа по 
итогам всех пройденных 

тем
Выполнить итоговую 
проверочную работу . По 
файлу прикреплённому в 
АСУ РСО на 21.05

Ответы по проверочной 
работе прислать. 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
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7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


