
Расписание учебных сборов 

Учитель ОБЖ Корнилова Светлана Дмитриевна 

 

                 Онлайн подключение                                  Самостоятельная работа 

12 мая 2020 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 9:00 – 9:30 С помощью ЭОР ( 
при отсутствии 
технической 
возможности) 
Онлайн – 
Подключение  
Подключиться к 
конференции 
Zoom  
https://us04web.z
oom.us/j/7319885
069 

Основы обеспечения 
безопасности военной службы 

ФЗ от 28.03.1998 №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и 
военной службе;  
ФЗ от 21.07.2005 №100-ФЗ 
«О внесении изменения в 
ФЗ “О воинской 
обязанности и военной 
службе”»; 
https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
3hF6/5wcUHvUMf/ 

2 9:40 – 10:00 Самостоятельная 
работа 

Основы обеспечения 
безопасности военной службы 

https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
3hF6/5wcUHvUMf/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 
Изучить материал по 
ссылкам. 

3 10:20 – 10:50 С помощью ЭОР ( 
при отсутствии 
технической 
возможности) 
Онлайн – 
Подключение  
Подключиться к 
конференции 
Zoom  
https://us04web.z
oom.us/j/7319885
069 

 

Общевоинские уставы. 
Размещение и быт 
военнослужащих. 

http://www.consultant.ru/do
cument/cons_doc_LAW_728
06/; 
https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 
Изучить материал по 
ссылкам 

4 11:00 – 11:30 Самостоятельная 
работа 

Общевоинские уставы. 
Размещение и быт 
военнослужащих. 

https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 
Изучить материал по 
ссылкам 

 

13 мая 2020 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 9:00 – 9:30 С помощью ЭОР ( 
при отсутствии 
технической 
возможности) 
Онлайн – 

Общевоинские уставы. 
Суточный наряд. 

http://www.consultant.ru/do
cument/cons_doc_LAW_728
06/; 
Учебник «ОБЖ, 10-11 класс» 
§52-54 (стр.264-274) 

https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/
https://resh.edu.ru/subject/23/
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/
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/


Подключение  
Подключиться к 
конференции 
Zoom  
https://us04web.z
oom.us/j/7319885
069 
 

https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 

2 9:40 – 10:00 Самостоятельная 
работа 

Общевоинские уставы. 
Суточный наряд. 

Учебник «ОБЖ, 10-11 
класс», стр.266, ответ на 
вопросы. 

3 10:20 – 10:50 С помощью ЭОР ( 
при отсутствии 
технической 
возможности) 
Онлайн – 
Подключение  
Подключиться к 
конференции 
Zoom  
https://us04web.z
oom.us/j/7319885
069 

 

Общевоинские уставы. 
Караульная служба. 

http://www.consultant.ru/do
cument/cons_doc_LAW_728
06/; 
Учебник «ОБЖ, 10-11 
класс», §55-57 (стр.276-286) 
https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 

4 11:00 – 11:30 Проверочная 
работа 

Основы обеспечения 
безопасности военной службы. 
Общевоинские уставы. 
Размещение и быт 
военнослужащих. Караульная 
служба. 

Учебник «ОБЖ, 10-11 
класс», стр.254, ответ на 
вопросы 1, 4. 
Учебник, стр.258, ответ на 
вопросы 1, 2, 3. 
Учебник, стр.270, ответ на 
вопрос 1. 
Учебник, стр.274, ответ на 
вопрос 1 

14 мая 2020 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 9:00 – 9:30 С помощью ЭОР ( 
при отсутствии 
технической 
возможности) 
Онлайн – 
Подключение  
Подключиться к 
конференции 
Zoom  
https://us04web.z
oom.us/j/7319885
069 

 

Общевоинские уставы. 
Воинская дисциплина. 

http://www.consultant.ru/do
cument/cons_doc_LAW_728
06/; 
https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 
Изучить материал по 
ссылкам 

2 9:40 – 10:00 Самостоятельная 
работа 

Общевоинские уставы. 
Воинская дисциплина. 

https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 
Изучить материал по 
ссылкам 

3 10:20 – 10:50 С помощью ЭОР ( 
при отсутствии 
технической 
возможности) 
Онлайн – 

Общевоинские уставы. 
Строевая подготовка. 

http://www.consultant.ru/do
cument/cons_doc_LAW_728
06/; 
Учебник «ОБЖ, 10-11 
класс», §58-63 (стр.288-313) 

https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/


Подключение  
Подключиться к 
конференции 
Zoom  
https://us04web.z
oom.us/j/7319885
069 
 

https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
3hF6/5wcUHvUMf/;  
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 
Изучить материал по 
ссылкам 

4 11:00 – 11:30 Самостоятельная 
работа 

Общевоинские уставы. 
Строевая подготовка. 

Учебник «ОБЖ, 10-11 
класс», ответ на вопросы на 
стр.290, стр.296, стр.300, 
стр.304, стр.308. 

 

15 мая 2020 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 9:00 – 9:30 С помощью ЭОР ( 
при отсутствии 
технической 
возможности) 
Онлайн – 
Подключение  
Подключиться к 
конференции 
Zoom  
https://us04web.z
oom.us/j/7319885
069 
 

Общевоинские уставы. Порядок 
хранения оружия и 
боеприпасов. 

http://www.consultant.ru/do
cument/cons_doc_LAW_728
06/; 
https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 
Изучить материал по 
ссылкам 

2 9:40 – 10:00 Самостоятельная 
работа 

Общевоинские уставы. Порядок 
хранения оружия и 
боеприпасов. 

https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 
Изучить материал по 
ссылкам 

3 10:20 – 10:50 С помощью ЭОР ( 
при отсутствии 
технической 
возможности) 
Онлайн – 
Подключение  
Подключиться к 
конференции 
Zoom  
https://us04web.z
oom.us/j/7319885
069 

 

Огневая подготовка. Учебник, §64-66 (стр.314-
329) 
https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
3hF6/5wcUHvUMf/;  
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 

4 11:00 – 11:30 Самостоятельная 
работа 

Огневая подготовка. Учебник «ОБЖ, 10-11 
класс», ответ на вопросы на 
стр.316 и стр.328 

5 11:40 – 12:10 С помощью ЭОР ( 
при отсутствии 
технической 
возможности) 
Онлайн – 
Подключение  
Подключиться к 
конференции 

Тактическая подготовка. 
Движение солдата в бою. 
Передвижение на поле боя. 

Учебник «ОБЖ, 10-11 
класс», §67-68 (стр.330-337) 
https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; Изучить 
материал по ссылкам 

https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://resh.edu.ru/subject/23/
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/
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://resh.edu.ru/subject/23/
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/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/


Zoom  
https://us04web.z
oom.us/j/7319885
069 

 

6 12:20 – 12:50 Проверочная 
работа 

Воинская дисциплина. Строевая 
подготовка. Порядок хранения 
оружия и боеприпасов. Огневая 
подготовка. Тактическая 
подготовка. 

Учебник «ОБЖ, 10-11 
класс», ответ на вопросы на 
стр.312, стр.322, стр.332, 
стр.336. 

 

16 мая 2020 

Урок Время Способ Тема урока Материалы УМК 

1 9:00 – 9:30 С помощью ЭОР ( 
при отсутствии 
технической 
возможности) 
Онлайн – 
Подключение  
Подключиться к 
конференции 
Zoom  
https://us04web.z
oom.us/j/7319885
069 

 

Военно-медицинская 
подготовка 

https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; 

2 9:40 – 10:00 Самостоятельная 
работа 

Военно-медицинская 
подготовка 

https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; Изучить 
материал по ссылкам 

3 10:20 – 10:50 С помощью ЭОР ( 
при отсутствии 
технической 
возможности) 
Онлайн – 
Подключение  
Подключиться к 
конференции 
Zoom  
https://us04web.z
oom.us/j/7319885
069 

 

Радиационная, химическая и 
биологическая защита. 

https://resh.edu.ru/subject/2
3/; 
https://cloud.mail.ru/public/
4ahQ/2eq1uC887/; Изучить 
материал по ссылкам 

4 11:00 – 11:30 Проверочная 
работа 

По итогам всех пройденных 
тем. 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4818/control/1/; 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5828/control/1/; 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4819/control/1/;  
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5507/control/1/.  

 

https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://us04web.zoom.us/j/7319885069
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5507/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5507/control/1/

