
 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «ОБЖ» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с 6 по 10 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 Нормативы предельно 

допустимых воздействий 

на природу 

1 9.04 Интернет ресурс - 

презентация по ОБЖ 

на тему "Показатели 

предельно 

допустимых 

воздействий на 

природу. 

https://infourok.

ru/prezentaciya-po-

obzh-na-temu-

pokazateli-predelno-

dopustimih-

vozdeystviy-na-

prirodu-1152729.html 

 

 

 

Изучение 

информации по 

презентации;  

составление 

кроссворда по 

экологии 

 

 

 

 

 

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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КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «ОБЖ» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с 6 по 10 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 Защита Отечества — долг 

и обязанность граждан 

России 

1 9.04 Интернет ресурс - 

презентация на тему: 

"Верность 

воинскому долгу – 

качества защитника 

Отечества" 

https://nsportal.r

u/shkola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/libr

ary/2019/05/09/prezen

tatsiya-uroka-po-

predmetu  

  

 

 

Изучение 

информации по 

презентации. 

Выполнение 

задания – 

составить тест по 

теме на 10 

вопросов. 

 

 

 

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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КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «ОБЖ» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с 6 по 10 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 Военно-

профессиональная 

ориентация 

1 9.04 Интернет ресурс - 

презентация на тему: 

Военно-

профессиональная 

ориентация 

школьников через 

работу Центра 

патриотического 

воспитания 

https://infourok.

ru/voennoprofessional

naya-orientaciya-

shkolnikov-cherez-

rabotu-centra-

patrioticheskogo-

vospitaniya-

3605434.html 

 

 

Изучение 

информации по 

презентации. 

Выполнение 

задания.  

 

 

 

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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