
Правила работы в дистанционном режиме для учащегося. 
 

Здравствуйте! На первой неделе обучения Вам необходимо освоить        
темы представленных ниже уроков, выполнить задания к каждому уроку,         
сфотографировать или отсканировать и отправить их на электронную почту ,          
указав в теме письма свой класс, фамилию и имя, № урока и тему урока              
(Например: 10а Иванов Иван Иванович «Урок 1» Огневая подготовка.). 

Просим четко соблюдать сроки предоставления выполненных 
домашних заданий.  

При возникновении затруднений Вы можете получить консультацию 
по возникшим вопросам по эл. Почте(vano-realboy@mail.ru ), 
сообщением/звонком в WhatsApp 8-929-329-4550,  

 Режим консультаций: 8.00 – 13.00;  
Чтобы освоение материала было максимально продуктивным, следуйте 

предложенному плану урока.  
 

Задание на  25.05, сдать 25.05  до 15:00 

Тема урока : Тактическая подготовка. Огневая подготовка. 
Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Изучить материал : 

- Приложение 1  https://www.youtube.com/watch?v=O34xNC-I37M 

- Приложение 2 https://www.youtube.com/watch?v=A8u0E8r-62Y 

Ответить письменно: 

Вопрос 1. Что такое боевая подготовка ? 

Вопрос 2. Основные характеристики ак-74 

Вопрос 3. Перечислите первоочередные задачи 
солдата в бою? 

Вопрос 4. Что такое РХБЗ? 

Вопрос 5. Средства индивидуальной защиты . 

 

Задание на  26.05, сдать 26.05 до 15:00 

Тема урока : Общевоинские уставы. 

Изучить материал : 

- Приложение 1  https://www.youtube.com/watch?v=Y3DprlJ3Vx8 

- Приложение 2 https://www.youtube.com/watch?v=19vIjzEg_bI 
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Ответить письменно: 

Вопрос 1.Какие помещения  предусмотрены для 
размещения роты ? 

Вопрос 2. Распорядок дня в воинской части . 

Вопрос 3. Правила личной гигиены военнослужащих? 

Вопрос 4. Состав внутреннего караула ? 

Вопрос 5. Часовой и неприкосновенность часового 
?  

Вопрос 6. Кому подчиняется часовой? 

Вопрос 7. Часовому запрещается ? 

 

Задание на  27.05, сдать 27.05 до 15:00 

Тема урока : Основы безопасности военной службы. 

Изучить материал : 

- Приложение 1  https://www.youtube.com/watch?v=590tEnAe8TI 

- Приложение 2  https://www.youtube.com/watch?v=JhkHOkgzCAY&t=71s 

Ответить письменно: 

Вопрос 1.Виды национальной  безопасности? 

Вопрос 2. Стратегические национальные 
приоритеты РФ? 

Вопрос 3.Военная угроза ? 

Вопрос 4.  Предназначение вооружённых  сил РФ? 

Вопрос 5.Сколько всего уставов вооруженных сил 
РФ?  

 

 

Задание на  28.05, сдать 28.05 до 15:00  

Тема урока : Строевая подготовка. 

Изучить материал : 

- Приложение 1  https://www.youtube.com/watch?v=VQNzv5pJWBs&t=125s 

Ответить письменно: 

Вопрос 1. Задачи строевой подготовки ? 

Вопрос 2. Строевая подготовка включает ? 
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Вопрос 3. Что такое строй и элементы строя ? 

Вопрос 4.  Виды строя ? 

Вопрос 5. Когда применяется строевой шаг?  

Вопрос 6. Когда применяется походный шаг ? 

 

 

 

Задание на  29.05, сдать 29.05 до 15:00  

Тема урока : Основы медицинских знаний. Итоговое занятие  

Изучить материал : 

- Приложение 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/main/109569  

- Приложение 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/main/120313/ 

Пройти тест по ссылке : https://forms.gle/ZSKCFh6x8VSD1zrj8  
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