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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 -  9.30 Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://youtu.be/sqYlveMnOog 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. 

Караульная 

служба. 

Связь – https://youtu.be/H231Dn26D94 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы. 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

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

 

Самостоятельн

ая работа 
 

 

 

 

https://youtu.be/sqYlveMnOog
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://youtu.be/H231Dn26D94
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://resh.edu.ru/subject/23
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 -  9.30 Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://youtu.be/sqYlveMnOog 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. 

Караульная 

служба. 

Связь – https://youtu.be/H231Dn26D94 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы. 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

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

 

Самостоятельн

ая работа 
 

 

 

https://youtu.be/sqYlveMnOog
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://youtu.be/H231Dn26D94
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://resh.edu.ru/subject/23
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 -  9.30 Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://youtu.be/sqYlveMnOog 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. 

Караульная 

служба. 

Связь – https://youtu.be/H231Dn26D94 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы. 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

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

 

Самостоятельн

ая работа 
 

 

 

https://youtu.be/sqYlveMnOog
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://youtu.be/H231Dn26D94
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://resh.edu.ru/subject/23
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 -  9.30 Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://youtu.be/sqYlveMnOog 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. 

Караульная 

служба. 

Связь – https://youtu.be/H231Dn26D94 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы. 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

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

 

Самостоятельн

ая работа 
 

 

 

https://youtu.be/sqYlveMnOog
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://youtu.be/H231Dn26D94
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://resh.edu.ru/subject/23
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
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5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 -  9.30 Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://youtu.be/sqYlveMnOog 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. 

Караульная 

служба. 

Связь – https://youtu.be/H231Dn26D94 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы. 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

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

 

Самостоятельн

ая работа 
 

 

 

https://youtu.be/sqYlveMnOog
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://youtu.be/H231Dn26D94
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://resh.edu.ru/subject/23
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 -  9.30 Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://youtu.be/sqYlveMnOog 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. 

Караульная 

служба. 

Связь – https://youtu.be/H231Dn26D94 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы. 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

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

 

Самостоятельн

ая работа 
 

 

 

https://youtu.be/sqYlveMnOog
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://youtu.be/H231Dn26D94
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://resh.edu.ru/subject/23
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23


 

Св-117  

В
т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 -  9.30 Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://youtu.be/sqYlveMnOog 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. 

Караульная 

служба. 

Связь – https://youtu.be/H231Dn26D94 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы. 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

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

 

Самостоятельн

ая работа 
 

 

 

https://youtu.be/sqYlveMnOog
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://youtu.be/H231Dn26D94
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://resh.edu.ru/subject/23
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23


 

Св-217  

В
т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 -  9.30 Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://youtu.be/sqYlveMnOog 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. Суточный 

наряд. 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4 
https://resh.edu.ru/subject/23 

 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Онлайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские 

уставы. 

Караульная 

служба. 

Связь – https://youtu.be/H231Dn26D94 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы. 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-

nayaslujba.mp4 

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

 

Самостоятельн

ая работа 
 

 

https://youtu.be/sqYlveMnOog
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/3.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23
https://youtu.be/H231Dn26D94
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://resh.edu.ru/subject/23
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VWN/46qEGaXaM
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://school20samara.edusite.ru/DswMedia/karaul-nayaslujba.mp4
https://resh.edu.ru/subject/23

