
Расписание ВПС  для  юношей 10–х классов  на 20.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

/ С помощью 

ЭОР 

Общевоинские 

уставы. Порядок 

хранения оружия и 

боеприпасов. 

 

Носова Рената 

Анатольевна 

-нормативные 

документы 

перечень ресурсов 

видеоматериалы 

электронная 

презентация 

ВКонтакте 

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

рэш раздел 8 

 

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

UMf/  -  видео материалы с облака на 

майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC

887/  - учебные пособия 

Не предусмотрено 

2 9.40-10.10 Онлайн 

подключение 

/ С помощью 

ЭОР 

Общевоинские 

уставы. Порядок 

хранения оружия и 

боеприпасов. 

 

Носова Рената 

Анатольевна 

-учебный материал. ВКонтакте 

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

рэш раздел 8 

 

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

Mf/  -  видео материалы с облака на майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC88

7/  - учебные пособия 

Не предусмотрено 

3 10.20-10.50 Онлайн 

подключение 

/ С помощью 

ЭОР 

Огневая подготовка 

 

Носова Рената 

Анатольевна 

-нормативные 

документы 

перечень ресурсов 

видеоматериалы 

электронная 

презентация 

ВКонтакте 

 

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

рэш раздел 8 

 

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

Mf/  -  видео материалы с облака на майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC88

7/  - учебные пособия 

Не предусмотрено 
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Завтрак 10:50 - 11:20 

4 11:20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Огневая 

подготовка 

 

Носова Рената 

Анатольевна 

-учебный материал. https://resh.edu.ru/subject/23/ 

рэш раздел 8 

 

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

UMf/  -  видео материалы с облака на 

майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC8

87/  - учебные пособия 

Не предусмотрено 

5 12:00 – 12:30 Онлайн 

подключение 

/ С помощью 

ЭОР 

Тактическая 

подготовка. 

Движение солдата 

в бою. 

Передвижение на 

поле боя. 

 

Носова Рената 

Анатольевна 

-нормативные 

документы 

перечень ресурсов 

видеоматериалы 

электронная 

презентация 

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

рэш раздел 8 

 

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

HvUMf/  -  видео материалы с облака 

на майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1u

C887/  - учебные пособия 

 

Не предусмотрено 

6 12:40 – 13:10 Самостояте 

льная работа 

Воинская 

дисциплина. 

Порядок хранения 

оружия и 

боеприпасов. 

Огневая 

подготовка. 

Тактическая 

подготовка. 

 

Носова Рената 

Анатольевна 

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

рэш раздел 8 

 

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

UMf/  -  видео материалы с облака на 

майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC8

87/  - учебные пособия 

Не предусмотрено 
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