
Приложение к рабочей программе 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель:         Фёдоров Владимир Анатольевич          (amurkadet2010@yandex.ru)                                           . 

 Класс:             9А, 9Б, 9В                                                                                                                                                . 

Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности                                                                                             . 

Дата 

Название 

раздела, 

темы, содер-

жание 

Сценарий обу-

чения с указани-

ем вида работ 

(заданий для 

изучения) 

Текущий контроль 

Информационный ресурс под-

держки обучения 

Консультация 

Форма Сроки Форма Сроки 

15.04 Раздел: ЧС со-

циального харак-

тера. Нацио-

нальная безопас-

ность РФ. 

Тема: Противо-

действие экстре-

мизму и терро-

ризму 

Занятие: Взры-

вы в жилых до-

мах – теракты. 

Правила поведе-

ния. 

Прочитать пара-

граф учебника (стр. 

257 - 260), практика 

в оказании ПМП. 

Просмотр обучаю-

щего видео матери-

ала. 

заполнение 

информацион-

ной карты, те-

стирование 

До 22.04 Учебник ОБЖ 7-9 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P07C

BrDDl0I 

 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

До 

17.04 

 

 

 

 

 

 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=P07CBrDDl0I
https://www.youtube.com/watch?v=P07CBrDDl0I


 

ОБЖ - 9 А 

1. Прочтение параграфа учебника (стр. 254-257, до подраздела «Взрывы в жилых домах – теракты»), презентации и конспекта; 

2. Выписать в тетрадь понятия и порядок действия заложников в различных ситуациях. 

3. Просмотр видео материала (https://www.youtube.com/watch?v=XKm5PLLznaU) 

4. Повторить пройденное (следующий урок экспресс-опрос) 

5. Кадеты: Кочубей Е., Курдюмов Д., Лукьяненко А., Труханкин Б., Яшта Т. – подготовить сообщения (переслать) по теме «Террористические 

акты с захватом заложников». 

Учебник ОБЖ 7-9 - https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 

 

ОБЖ - 9 Б 

1. Прочтение параграфа учебника (стр. 254-257, до подраздела «Взрывы в жилых домах – теракты»), презентации и конспекта; 

2. Выписать в тетрадь понятия и порядок действия заложников в различных ситуациях. 

3. Просмотр видео материала (https://www.youtube.com/watch?v=XKm5PLLznaU) 

4. Повторить пройденное (следующий урок экспресс-опрос) 

5. Кадеты: Зелинский Н., Мамрай Д., Панкратов Е., Скляр Д., Степанцов Н. – подготовить сообщения (переслать) по теме «Террористические 

акты с захватом заложников». 

Учебник ОБЖ 7-9 - https://lecta.rosuchebnik.ru/ 
  

 

ОБЖ - 9 В 

1. Прочтение параграфа учебника (стр. 254-257, до подраздела «Взрывы в жилых домах – теракты»), презентации и конспекта; 

2. Выписать в тетрадь понятия и порядок действия заложников в различных ситуациях. 

3. Просмотр видео материала (https://www.youtube.com/watch?v=XKm5PLLznaU) 

4. Повторить пройденное (следующий урок экспресс-опрос) 

5. Кадеты: Кудашкин Я., Кузнецов Д., Минеев Д., Перов Н., Шапошников Е. – подготовить сообщения (переслать) по теме «Террористические 

акты с захватом заложников». 

Учебник ОБЖ 7-9 - https://lecta.rosuchebnik.ru/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XKm5PLLznaU
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XKm5PLLznaU
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XKm5PLLznaU
https://lecta.rosuchebnik.ru/

