
РАСПИСАНИЕ 

10 классов ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» п. г. т. Смышляевка 

 
Дата 

(день 

недели) 

№ 

урока 

Время Предмет* 

(ФИО 
учителя) 

Тема урока**  

Ресурс*** 

Домашнее 

задание**** 

1
2
 м

а
я

  
2
0
2
0
 г

о
д

 (
в

т
о
р

н
и

к
) 

1 14:35- 
15:15 

Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы 

Онлайн –урок в ZOOM. Если подключиться не 

удалось самостоятельно просмотр видео материала 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887 

https://vk.com/orientir_ug 

Подготовиться к 

тестированию по  

теме" Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы" 

2  Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Самостоятельное 

изучение. 

С использованием электронно - образовательных 

ресурсов. 

 

Подготовиться к 

тестированию по 

данной теме 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы 

 

3 15:25- 
16:05 

Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Общевоинские 

уставы: 

Размещение и 

быт 

военнослужащих 

Онлайн –урок в ZOOM. Если подключиться не 

удалось самостоятельно просмотр видео материала 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887 

https://vk.com/orientir_ug 

Подготовиться к 
тестированию по  
теме 
"Общевоинские 
уставы: Размещение 
и быт 

Военнослужащих" 

4  Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Самостоятельное 

изучение. 

С использованием электронно- образовательных 

ресурсов. 

Тестирование 

https://docs.google.com/document/d/1ZfDHE6mgGO

RU9HeDUW8vsGXFRmYKJMYd6q1kw4hgmKc/edi

t 

Прислать фото 
тестирования на 

почту 
Anatol_chiter@mail.ru 

5 16:10- 
16:50 

Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 
класса (Морев 

Общевоинский 

устав: 

суточный наряд 

Онлайн –урок в ZOOM. Если подключиться не 

удалось самостоятельно просмотр видео материала 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887 

Подготовиться к 
тестированию по 
теме" Общевоинский 
устав: 

суточный наряд". 

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://vk.com/orientir_ug
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://vk.com/orientir_ug
https://docs.google.com/document/d/1ZfDHE6mgGORU9HeDUW8vsGXFRmYKJMYd6q1kw4hgmKc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZfDHE6mgGORU9HeDUW8vsGXFRmYKJMYd6q1kw4hgmKc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZfDHE6mgGORU9HeDUW8vsGXFRmYKJMYd6q1kw4hgmKc/edit
mailto:Anatol_chiter@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887


   А.И)  https://vk.com/orientir_ug  

 6  Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Самостоятельное 

изучение. 

С использованием электронно- образовательных 

ресурсов. 

 

Подготовиться к 
тестированию по 
теме  Общевоинский 
устав: 

суточный наряд 

 

 

1
3
 м

а
я

 2
0

2
0
 г

о
д

 (
ср

ед
а

) 

7 14:35- 
15:15 

Военно- 
учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Общевоинский 
устав: 

караульная 

служба 

Онлайн –урок в ZOOM. Если подключиться не 
удалось самостоятельно просмотр видео материала 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887 

https://vk.com/orientir_ug 

Подготовиться к 

тестированию по теме 

Общевоинский 
устав: караульная 

служба 

8  Военно- 
учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Самостоятельное 
изучение. 

С использованием электронно- образовательных 
ресурсов. 

 

 

Подготовиться к 

тестированию по теме 

"Общевоинский 
устав: караульная 

служба". 

 

9 15:25- 
16:05 

Военно- 
учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Общевоинские 
уставы: 

воинские 

дисциплины. 

Онлайн –урок в ZOOM. Если подключиться не 
удалось самостоятельно просмотр видео материала 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887 

https://vk.com/orientir_ug 

Подготовиться к 

тестированию по теме 

"Общевоинские 
уставы: 
воинские 

дисциплины". 

 10  Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Самостоятельное 

изучение. 

С использованием электронно- образовательных 

ресурсов. 

 

Подготовиться к 

тестированию по теме" 

Общевоинские 
уставы: 
воинские 

дисциплины". 

 

https://vk.com/orientir_ug
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://vk.com/orientir_ug
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://vk.com/orientir_ug


 11 16.10- 
16.50 

Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Общевоинские 

уставы: строевая 

подготовка 

Онлайн –урок в ZOOM. Если подключиться не 

удалось самостоятельно просмотр видео материала 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 

https://vk.com/orientir_ug 

Подготовиться к 
тестированию по 

теме" 

Общевоинские 

уставы: 

строевая 

подготовка". 

 12  Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Самостоятельное 

изучение. 

С использованием электронно- образовательных 

ресурсов. 

Тестирование 

https://docs.google.com/document/d/1xqO-

Q3KSos4tCtYjqvp5fAn37dBqKyMRh7YMI8S9tFc/ed

it 

Прислать фото 
тестирования на 

почту 

Anatol_chiter@mail.ru 

 

1
4
 м

а
я

 2
0
2
0
 г

о
д
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ч

ет
в

е
р

г
) 

13 13:45- 
14:25 

Военно- 
учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Порядок 
хранения оружия 

и боеприпасов 

Онлайн –урок в ZOOM. Если подключиться не 
удалось самостоятельно просмотр видео материала 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887 

https://vk.com/orientir_ug 

Подготовиться к 

тестированию по теме" 

Порядок 
хранения оружия 
и боеприпасов". 

14  Военно- 
учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Самостоятельное 
изучение. 

С использованием электронно- образовательных 
ресурсов. 

 

Подготовиться к 

тестированию по теме" 

Порядок 
хранения оружия 
и боеприпасов". 

 

15 14:35- 
15:15 

Военно- 
учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И). 

Огневая 
подготовка. 

Онлайн –урок в ZOOM. Если подключиться не 
удалось самостоятельно просмотр видео материала 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887 

https://vk.com/orientir_ug 

Подготовиться к 

тестированию по  теме" 

Огневая 
Подготовка" 

16  Военно- 
учебные 

сборы для 

Самостоятельное 
изучение. 

С использованием электронно- образовательных 
ресурсов. 

 

Подготовиться к 

тестированию по теме" 

Огневая 
Подготовка"  

 

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://vk.com/orientir_ug
https://docs.google.com/document/d/1xqO-Q3KSos4tCtYjqvp5fAn37dBqKyMRh7YMI8S9tFc/edit
https://docs.google.com/document/d/1xqO-Q3KSos4tCtYjqvp5fAn37dBqKyMRh7YMI8S9tFc/edit
https://docs.google.com/document/d/1xqO-Q3KSos4tCtYjqvp5fAn37dBqKyMRh7YMI8S9tFc/edit
mailto:Anatol_chiter@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://vk.com/orientir_ug
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://vk.com/orientir_ug


   юношей 10 
класса (Морев 

А.И). 

   

17 15.25- 
16.05 

Военно- 
учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Тактическая 
подготовка. 

Движение 

солдата в бою. 

Передвижение 

на поле боя. 

Онлайн –урок в ZOOM. Если подключиться не 
удалось самостоятельно просмотр видео материала 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887 

https://vk.com/orientir_ug 

Подготовиться к 

тестированию по  теме" 

Тактическая 
подготовка. 

Движение солдата 
в бою. 

Передвижение на 
поле боя". 

18  Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Самостоятельное 

изучение. 

С использованием электронно- образовательных 

ресурсов. 

 

Подготовиться к 

тестированию по  теме" 

Тактическая 
подготовка. 
Движение 

солдата в бою. 
Передвижение на 

поле боя". 

 
 

1

5

 

м

а

я

 

2

0

2

0

 

19 13:45- 
14:25 

Военно- 
учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Военно- 
медицинская 

подготовка 

Онлайн –урок в ZOOM. Если подключиться не 
удалось самостоятельно просмотр видео материала 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887 

https://vk.com/orientir_ug 

Подготовиться к 

тестированию по  теме" 

Военно- 
медицинская 
подготовка". 

20  Военно- 
учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Самостоятельное 
изучение. 

С использованием электронно- образовательных 
ресурсов. 

Тестирование 

Подготовиться к 

тестированию по теме" 

Военно- 
медицинская 
подготовка". 

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://vk.com/orientir_ug
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://vk.com/orientir_ug


(

п

я

т

н

и

ц

а

) 

21 14:35- 
15:15 

Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса (Морев 

А.И) 

Радиационная, 

химическая, 

биологическая 

защита. 

Онлайн –урок в ZOOM.Если подключиться не 

удалось самостоятельно просмотр видео материала 

.https://resh.edu.ru/subject/23/ 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887 

https://vk.com/orientir_ug 

Подготовиться к 
тестированию по 
теме" Военно- 

медицинская 
подготовка". 

22  Военно- 

учебные 

сборы для 

юношей 10 

класса 

(Морев 

А.И) 

Самостоятель

ное 

изучение. 

С использованием электронно- образовательных 
ресурсов. 

Тестирование 

https://docs.google.com/document/d/1gB4qonE0wpro

_eUiWUJgTRc7ZqkGyuG2iQReSGEgQzw/edit 

Прислать фото 
тестирования на 

почту 
Anatol_chiter@mail.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://vk.com/orientir_ug
https://docs.google.com/document/d/1gB4qonE0wpro_eUiWUJgTRc7ZqkGyuG2iQReSGEgQzw/edit
https://docs.google.com/document/d/1gB4qonE0wpro_eUiWUJgTRc7ZqkGyuG2iQReSGEgQzw/edit
mailto:Anatol_chiter@mail.ru

