
 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «ОБЖ» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с 13 по 17 апреля 2019-2020 учебного года  

для учащихся 8 класса  

учителя Арбатского А.А. 
 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК и 

др. ср-в связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной 

связи 

от уч-ся * 

1 Физическая культура и 

закаливание 

1 16.04 Интернет ресурс – 

лекция + 

презентации  

https://иванов-

ам.рф/obzh_08/obzh_

materialy_zanytii_08_

33.html 

 

 

Изучение 

информации по 

лекции, ответы на 

вопросы в конце 

лекции (1,2,8,9) + 

презентации (по 

желанию) 

 

 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей  

 

Проверка выполненных  

работ.    

Фотографии  

выполненных работ 

высылаются на 

электронную почту 

учителя. 

Связь через переписку 

по электронной почте. 
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https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_33.html


 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «ОБЖ» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с 13 по 17 апреля 2019-2020 учебного года  

для учащихся 10-х классов  

учителя Арбатского А.А. 
 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК и 

др. ср-в связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной 

связи 

от уч-ся * 

1 Вооруженные Силы РФ 

— защитники нашего 

Отечества 

 

1 16.04 Платформа РЭШ - 

Урок 14 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/4818/

start/104701/ 

 

Видеопрезентация, 

тренировочные 

задания он-лайн 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей  

 

Проверка контрольных 

заданий В2 по   

фотографиям, 

высланным на 

электронную почту 

учителя. 

Связь через переписку 

по электронной почте. 
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КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «ОБЖ» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с 13 по 17 апреля 2019-2020 учебного года  

для учащихся 11-х классов  

учителя Арбатского А.А. 
 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК и 

др. ср-в связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной 

связи 

от уч-ся * 

1 Военнослужащий – 

вооруженный защитник 

Отечества 

1 16.04 Платформа РЭШ - 

Урок 16 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5554/

start/104538/ 

 

  

Видеопрезентация, 

тренировочные 

задания он-лайн 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных 

заданий через 

классных 

руководителей 

школы и родителей  

 

Проверка контрольных 

заданий В1 по   

фотографиям, 

высланным на 

электронную почту 

учителя. 

Связь через переписку 

по электронной почте. 

. 
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