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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 104
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а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 09.00-9.30 (перерыв между 
уроками 10 минут)

С помощью ЭОР Учебные сборы по основам 
военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Основы обеспечения 
безопасности военной 
службы

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.40-10.10 (перерыв между 

уроками 10 минут)
Самостоятельная работа Учебные сборы по основам 

военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Основы обеспечения 
безопасности военной 
службы

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

Время на настройку онлайн подключения группы
3 10.20-10.50 (перерыв между 

уроками 10 минут)
С помощью ОЭР Учебные сборы по основам 

военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Размещение и быт 
военнослужащих

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

Время на настройку онлайн подключения группы
4 11.00-11.30 Самостоятельная работа Учебные сборы по основам 

военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Размещение и быт 
военнослужащих

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

https://cloud.mail.
ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.
ru/public/4ahQ/2eq1uC887
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1 09.00-9.30 (перерыв между 
уроками 10 минут)

Учебные сборы по основам 
военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Суточный наряд.

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

Время на настройку онлайн подключения группы

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
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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
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https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
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2 9.40-10.10 (перерыв между 
уроками 10 минут)

Zoom.
Время: 19 мая 2020 08:55 AM 
МоскваПодключиться к 
конференции Zoom
Идентификатор 
конференции: 760 9893 1118
Пароль: 1w6FjR

Учебные сборы по основам 
военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Суточный наряд.

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

Ссылка на ZOOM

Время на настройку онлайн подключения группы
3 10.20-10.50 (перерыв между 

уроками 10 минут)
С помощью ЭОР Учебные сборы по основам 

военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Караульная служба

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

                                                         Время на настройку онлайн подключения группы

4

11.00-11.30 Самостоятельная работа Учебные сборы по основам 
военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Караульная служба

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 09.00-9.30 (перерыв между 
уроками 10 минут)

С помощью ЭОР Учебные сборы по основам 
военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Воинская дисциплина

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.40-10.10 (перерыв между 

уроками 10 минут)
Самостоятельная работа Учебные сборы по основам 

военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Воинская дисциплина

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 10.20-10.50 (перерыв между 
уроками 10 минут)

С помощью ЭОР Учебные сборы по основам 
военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Строевая подготовка

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

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

Время на настройку онлайн подключения группы

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
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https://us04web.zoom.us/j/76098931118?pwd=K01temp4YStWMDRaS0creVZrNkhzQT09
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https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887


ср
ед

а 
20

.0
5.

20
20

4 11.00-11.30 Самостоятельная работа Учебные сборы по основам 
военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Строевая подготовка

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

https://cloud.mail.
ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
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а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 09.00-9.30 (перерыв между 
уроками 10 минут)

С помощью ЭОР Учебные сборы по основам 
военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Порядок хранения оружия и 
боеприпасов.

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.40-10.10 (перерыв между 

уроками 10 минут)
Самостоятельная работа Учебные сборы по основам 

военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Общевоинские уставы.
Порядок хранения оружия и 
боеприпасов.

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

Время на настройку онлайн подключения группы
3 10.20-10.50 (перерыв между 

уроками 10 минут)
С помощью ЭОР Учебные сборы по основам 

военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Огневая подготовка https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

Время на настройку онлайн подключения группы
4 11.00-11.30 Проверочная работа Учебные сборы по основам 

военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Тактическая подготовка.
Движение солдата в бою. 
Передвижение на поле боя.
Воинская дисциплина. 
Строевая подготовка. 
Порядок хранения оружия и 
боеприпасов. 
Огневая подготовка
Тактическая подготовка

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

http://tksiot.ru/wp-
content/uploads/2020/04/21.04_гр.2-
09Т_БЖД_Ахаладзе.pdf

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://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
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://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/
http://tksiot.ru/wp-content/uploads/2020/04/21.04_%D0%B3%D1%80.2-09%D0%A2_%D0%91%D0%96%D0%94_%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5.pdf
http://tksiot.ru/wp-content/uploads/2020/04/21.04_%D0%B3%D1%80.2-09%D0%A2_%D0%91%D0%96%D0%94_%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5.pdf
http://tksiot.ru/wp-content/uploads/2020/04/21.04_%D0%B3%D1%80.2-09%D0%A2_%D0%91%D0%96%D0%94_%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5.pdf


пя
тн

иц
а 

22
.0

5.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 09.00-9.30 (перерыв между 
уроками 10 минут)

С помощью ЭОР Учебные сборы по основам 
военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Военно-медицинская 
подготовка

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.40-10.10 (перерыв между 

уроками 10 минут)
Самостоятельная работа Учебные сборы по основам 

военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Военно-медицинская 
подготовка

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

Время на настройку онлайн подключения группы
3 10.20-10.50 (перерыв между 

уроками 10 минут)
С помощью ЭОР Учебные сборы по основам 

военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Радиационная, химическая и 
биологическая защита

https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

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

4 11.00-11.30 Проверочная работа Учебные сборы по основам 
военной службы. Кирдишева 
Н.В.

Проверочная работа https://resh.edu.ru/subject/23/ Изучить материал.Выполненные 
самостоятельные работы 
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

https://pedsovet.su/load/149-1-0-1931
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https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
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