
 

15.04.2020г.,        ОБЖ,                        Бодякин А.А.                      8 
  дата                    предмет                    учитель (ФИО)                 класс 

Этапы урока  Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения на 

платформе ZOOM, обратная связь с 

учителем 

Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения через 

мессенджер WhatsApp / 

обратная связь с учителем 

Содержание урока для 

обуч., не имеющих 

возможности выхода в 

интернет / обратная связь с 

учителем 

Время 

Тема урока 

 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ — СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
  

Теоретическая 

часть урока с 
учебником (на 

платформе 

ZOOM) 

&7.3 РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ — СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА. Стр.172-174 вопросы 

№1-5.  

WhatsApp 

&7.3 РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ — 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 

Пройти тест. 

СМС&7.3 РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ — 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И 
ОБЩЕСТВА.  

10 мин 

Закрепление 
(работа с 

учебником) 

&7.3 РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ — СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА. 

&7.3 РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ — 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 

Пройти тест. 

СМС&7.3 РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ — 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА.  

8 

Физминутка  Комплекс упражнений №2 2 мин 

Практическая 
часть (на 

платформе 

ZOOM в формате 
просмотра видео) 

 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ — 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 

 

  10 

Домашнее 
задание 

 

&7.3 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ — 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. Стр.172-174 
вопросы №1-5. 

   

 



15.04.2020г.,      ОБЖ,                        Бодякин А.А.                      10 

дата                    предмет                    учитель (ФИО)                 классы 

Этапы урока  Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения на платформе 

ZOOM, обратная связь с учителем 

Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения через 

мессенджер WhatsApp / обратная 

связь с учителем 

Содержание урока для обуч., не 

имеющих возможности выхода в 

интернет / обратная связь с 

учителем 

Время 

Тема урока 

 

   

Теоретическая часть 

урока с учебником (на 

платформе ZOOM) 

 

& 64. Назначение и боевые свойства АК. 

МБ при обращении с оружием. 

стр. 314-317.  Вопросы №1-4 

WhatsApp - & 64. Назначение и 

боевые свойства АК. МБ при 

обращении с оружием. 

стр. 314-317.  Вопросы №1-44 

тест по параграфу -61. 

СМС - WhatsApp - & 64. Назначение 

и боевые свойства АК. МБ при 

обращении с оружием. 

стр. 314-317.  Вопросы №1-44 

тест по параграфу -61. 

10 мин 

Закрепление (работа с 

учебником) 

 

& 64. Назначение и боевые свойства АК. 

МБ при обращении с оружием. 

стр. 314-317. 

& 64. Назначение и боевые свойства 

АК. МБ при обращении с оружием. 

стр. 314-317. 

& 64. Назначение и боевые свойства 

АК. МБ при обращении с оружием. 

стр. 314-317. 

8 

Физминутка Комплекс упражнений №2 2 мин 

Практическая часть 

(на платформе ZOOM 

в формате просмотра 

видео) 

& 64. Назначение и боевые свойства АК. 

МБ при обращении с оружием. 

стр. 314-317.  Вопросы №1-4 

  10 

Домашнее задание 

 

& 64. Назначение и боевые свойства АК. 

МБ при обращении с оружием. 

стр. 314-317.  Вопросы №1-4 

& 64. Назначение и боевые свойства 

АК. МБ при обращении с оружием. 

стр. 314-317.  Вопросы №1-4 

& 64. Назначение и боевые свойства 

АК. МБ при обращении с оружием. 

стр. 314-317.  Вопросы №1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.04.2020г.,         Физическая культура,                        Бодякин А.А.                      10-11 

     дата                         предмет                                       учитель (ФИО)                    класс  

Этапы урока  Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения на 

платформе ZOOM, обратная 

связь с учителем 

Содержание урока для обуч. с 

возможностью обучения через 

мессенджер WhatsApp / 

обратная связь с учителем 

Содержание урока для обуч., 

не имеющих возможности 

выхода в интернет / обратная 

связь с учителем 

Время 

Тема урока 

 

   

Теоретическая часть 

урока с учебником 

(на платформе 

ZOOM) 

ЛЕГКАЯ    АТЛЕТИКА.&-22 

cтр.112 Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. 

Совершенствование  техники  

высокого и низкого  старта.  

Тест на знание ГТО. 

WhatsApp  - ЛЕГКАЯ    

АТЛЕТИКА.&-22 cтр.112 Т.Б. на 

уроках легкой атлетики. 

Совершенствование  техники  

высокого и низкого  старта.  

Тест на знание ГТО. 

СМС- ЛЕГКАЯ    

АТЛЕТИКА.&-22 cтр.112 Т.Б. 

на уроках легкой атлетики. 

Совершенствование  техники  

высокого и низкого  старта.  

 

10 мин 

Закрепление (на 

платформе ZOOM) 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.&-22 cтр.112 

Т.Б. на уроках легкой атлетики. 

Совершенствование  техники  

высокого и низкого  старта.  

Видео с сайта ГТО. 

  8 

Физминутка  Комплекс упражнений №1 2 мин 

Практическая часть 

(на платформе 

ZOOM) 

Развитие скоростно-силовых 

способностей в прыжках. 

 

ЛЕГКАЯ    АТЛЕТИКА.&-22 

cтр.112 Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. 

Совершенствование  техники  

высокого и низкого  старта.  

Тест на знание ГТО. 

ЛЕГКАЯ    АТЛЕТИКА.&-22 

cтр.112 Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. 

Совершенствование  техники  

высокого и низкого  старта.  

Тест на знание ГТО. 

10 

Домашнее задание 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.&-22 cтр.112 

Т.Б. на уроках легкой атлетики. 

Совершенствование  техники  

высокого и низкого  старта.  

Тест на знание ГТО. 

   

 



 


