
Изменение в рабочей программе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» за 8 класс 

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения – 1 час в неделю 

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное закрепление Закрепление  Проверка 

знаний 

Планиру

емая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

1 Загрязнение
 

атмосферы
 

кейс-

технологии 

(ЭОР)
 

ОБЖ, 8 

класс 

Просмотр презентации  

https://cloud.mail.ru/public/3Vt

r/4K64c8u9D  

Составить тест по 

видам загрязнения 

атмосферы из 5 

вопросов (3 варианта 

ответов, из них 1 

верный) 

 06.04.20  

2 Загрязнение 

почв 

 

 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

ОБЖ, 8 

класс 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/d3
12dd6d-5a3f-431e-b854-

67eb93b094a2  

Составить кроссворд 

из 15 терминов по 

теме экология 

 13.04.20  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Основы безопасности  жизнедеятельности»  в части календарно-

тематического планирования на период дистанционного обучения с 6.04.20 по 20.04.2020 на 9 классы – 1 час в неделю 

 
№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Раздел VI. 

Современный 

транспорт и 

безопасность. 
Чрезвычайные 

ситуации на 

дорогах. 

Кейс-

технологии 

(РЭШ) 

Просмотрет

ь видеоурок: 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3330/

main/  

Законспектироват

ь в тетрадь.  

  9а-07.04.2020 

9в-09.04.2020 

9д-09.04.2020 

9и-09.04.2020 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Vtr/4K64c8u9D
https://cloud.mail.ru/public/3Vtr/4K64c8u9D
https://www.youtube.com/d312dd6d-5a3f-431e-b854-67eb93b094a2
https://www.youtube.com/d312dd6d-5a3f-431e-b854-67eb93b094a2
https://www.youtube.com/d312dd6d-5a3f-431e-b854-67eb93b094a2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/main/


Авиакатастрофы. 

Железнодорожные 

катастрофы. 

2 Раздел VI. 

Современный 

транспорт и 

безопасность. 
Чрезвычайные 

ситуации на 

дорогах. 

Авиакатастрофы. 

Железнодорожные 

катастрофы. 

Кейс-

технологии 

(РЭШ) 

Просмотрет

ь видеоурок: 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3330/

main/  

 Выполнить 

тренировочные 

задания 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3330/train/#193

440  

 9а-14.04.2020 

9в-16.04.2020 

9д-16.04.2020 

9и-16.04.2020 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Основы безопасности  жизнедеятельности» в части календарно-

тематического планирования на период дистанционного обучения с 6.04.20 по 20.04.2020 на 10классы – 1 час в неделю 

 
№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Виды и рода войск 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Кейс-

технологии 

(РЭШ) 

Просмотрет

ь видеоурок: 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/39
88/main/104

736/ 

Законспектироват

ь в тетради 

  10г-07.04.2020 

10а-07.04.2020 

10б-09.04.2020 

10в-09.04.2020 

 

2 Виды и рода войск 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Кейс-

технологии 

(РЭШ) 

Просмотрет

ь видеоурок: 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/39

 Выполнить 

тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/398

  

10г-14.04.2020 

10а-14.04.2020 

10б-16.04.2020 

   10в-16.04.2020 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/train/#193440
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/train/#193440
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/train/#193440
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/train/#193440
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/main/104736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/main/104736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/main/104736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/main/104736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/main/104736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/main/104736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/main/104736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/main/104736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/train/104744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/train/104744/


88/main/104
736/ 

 

8/train/104744/ 

 

 


