
Недельный план занятий (18.05 – 22.05) по ОБЖ (офлайн) для учащихся 1-4 классов 

№ Тема Ресурсы 
1. Возможные опасности и опасные ситуации 

дома 
https://www.youtube.com/watch?v=hYPfCTFVoRU&t=300s 
 

Уроки безопасности презентация 
2. Если ты остался один дома 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hYPfCTFVoRU&t=300s
https://yadi.sk/i/G1irt4_gT8LOZw
https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI


Недельный план занятий (12.05 – 15.05) по ОБЖ (офлайн) для учащихся 1-4 классов 

 

№ Тема Ресурсы 
1. Электричество и газ как источники возможной 

опасности 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TUYrsqmSYTc 

Электричество и газ презентация 
2. Водоснабжение    и  химические  

препараты. 
презентация 

Лекарства и средства бытовой химии  https://www.youtube.com/watch?v=d-C2raxaXps&t=23s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TUYrsqmSYTc
https://yadi.sk/i/1ZtW7yXjtdjJFQ
https://yadi.sk/i/o76aJkvU3zANzA
https://www.youtube.com/watch?v=d-C2raxaXps&t=23s


Недельный план занятий (06.05 – 08.05) по ОБЖ (офлайн) для 
учащихся 1-4 классов 

 

№ Тема Ресурсы 
1. Уроки безопасности с Крокой. Окно 

и балкон. Мультики для детей 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TKIIrgNIqV8 

Осторожно балкон, открытое окно презентация 

Безопасность детей в семье и 
профилактики случаев выпадения 
детей из окон. 

презентация 

https://www.youtube.com/watch?v=TKIIrgNIqV8
https://yadi.sk/i/W886xw1mXeoE2Q
https://yadi.sk/i/AfVZgyYuq3j_Ww


Недельный план занятий (27.04 – 30.04) по ОБЖ (офлайн) для 
учащихся 1-4 классов 

1  класс 
№ Тема Ресурсы 
1. Электричество и газ как источники

возможной опасности https://www.youtube.com/watch?v=TUYrsqmSYTc 

2. Водоснабжение    и  химические
препараты.

презентация 

Лекарства и средства бытовой 
химии  

https://www.youtube.com/watch?v=d-C2raxaXps&t=23s 

2 класс 
1. Электричество и газ как источники

возможной опасности
https://www.youtube.com/watch?v=TUYrsqmSYTc 

Электричество и газ презентация
2. Лекарства и средства бытовой

химии
https://www.youtube.com/watch?v=d-C2raxaXps&t=23s 

Водоснабжение    и  химические 
препараты 

презентация 

3 класс 
1. Электричество и газ презентация 

Электричество и газ как источники 
возможной опасности 

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

2. Водоснабжение    и  химические
препараты

презентация 

Лекарства и средства бытовой 
химии 

https://www.youtube.com/watch?v=d-C2raxaXps&t=23s 

https://www.youtube.com/watch?v=TUYrsqmSYTc
https://yadi.sk/i/o76aJkvU3zANzA
https://www.youtube.com/watch?v=d-C2raxaXps&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=TUYrsqmSYTc
https://yadi.sk/i/1ZtW7yXjtdjJFQ
https://www.youtube.com/watch?v=d-C2raxaXps&t=23s
https://yadi.sk/i/o76aJkvU3zANzA
https://yadi.sk/i/1ZtW7yXjtdjJFQ
https://www.youtube.com/watch?v=TUYrsqmSYTc
https://yadi.sk/i/o76aJkvU3zANzA
https://www.youtube.com/watch?v=d-C2raxaXps&t=23s


Недельный план занятий (20.04 – 24.04) по ОБЖ (офлайн) для учащихся 1-4 классов 

 

№ Тема Ресурсы 
1. Если ты остался один дома (видео) https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI 

Правила безопасного поведения в квартире презентация 

2. Микробы и бактерии презентация 

 
Как правильно мыть руки (видео) https://www.youtube.com/watch?v=7G6f7STf6XY 

отчет Фотоотчет  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI
https://yadi.sk/i/VXAuwcMOu2joPg
https://yadi.sk/i/RhVGeocMtZblnw
https://www.youtube.com/watch?v=7G6f7STf6XY


Педагог – 
Иванов 
В.В. 

6.04.-10.04.2020 13.04-17.04.2020 20.04-24.04.2020 
ОБЖ Футбол ОБЖ Футбол ОБЖ Футбол 

1 
класс 
пн  

Посмотреть 
видеоролик 
«Необычные 
растения 
мира» 
Ссылка:   
https://www.
youtube.com/
watch?time_
continue=2&
v=ExJ05irpjp
E&feature=e
mb_logo 
Нарисовать 
или 
написать 
небольшое 
сообщение о 
своем 
любимом 
комнатном 
растении, 
также 
можно 
найти 
информаци
ю в 
интернете и 
распечатать. 

Повторение 
пройденных 
тем, работа в 
домашних 
условиях. 
Практич. 
навык: 
Выполнение 
различных 
упражнений,  
ОРУ для 
развития  
основных 
физических 
качеств 
человека. 
Различных 
упражнений с 
мячом и без 
него. 
Простые 
упражнения 
с фишками 
без мяча на 
технику и 
скорость 
работы 
ногами 
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=eFq_u
htopBY 
 

Огонь - друг и враг человека 
  
"Пожарная 
безопасность"Презентация со 
чайнвордом.  
Меры безопасности на открытых 
водоемах летом. Правила 
безопасного поведения на 
водоёмах Презентация  

Разминка ОРУ - 
https://www.youtube.com/watch?v=pL
T1ZiVBaK0 
Спецальные упражнения футболиста. 
 

Если ты остался один 
дома  
Правила безопасного 
поведения в квартире
  
Микробы и бактерии
  
Как правильно мыть 
руки   

Разминка ОРУ - 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pLT1ZiVBaK0 
Спецальные упражнения 
футболиста. 

2 
класс 
пт 

Огонь - друг и враг человека 
  
"Пожарная 
безопасность"Презентация со 
чайнвордом.  
Меры безопасности на открытых 
водоемах летом. Правила 
безопасного поведения на 
водоёмах  

Простые упражнения с фишками 
без мяча на технику и скорость 
работы ногами 
https://www.youtube.com/watch?v=eF
q_uhtopBY 
Спецальные упражнения футболиста. 
 

Если ты остался один 
дома  
Правила безопасного 
поведения в квартире
  
Микробы и бактерии
  
Как правильно мыть 
руки 

Простые упражнения с 
фишками без мяча на 
технику и скорость работы 
ногами 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=eFq_uhtopBY 
Спецальные упражнения 
футболиста. 

3 
класс 
пн 

Огонь - друг и враг человека  
Безопасность при 
пожаре"Пожарная 
безопасность"Презентация со 
чайнвордом.  
Меры безопасности на открытых 
водоемах летом  
Правила безопасного поведения на 
водоёмах.   

Спецальные упражнения футболиста. 
1) Беговые  упражнения с 

барьерами –(с 0,18 минуты) 
2) Упражнения с мячом (руки)  –( 

с 7,37 минуты)  
3) Упражнения с мячом (ноги)  –( 

с 11,58 минуты)  
4) Жонглирование (с 15.41)  
5) Разтяжка с мячом, свободная 

обводка, обманные движения  
(17.51) 

6) Удары по мячу в стенку  (20.14) 
https://www.youtube.com/watch?v=_0Qug
alUnKM 

Если ты остался один 
дома  
Правила безопасного 
поведения в квартире
  
Микробы и бактерии
  
Как правильно мыть 
руки 

Спецальные упражнения 
футболиста. 
Беговые  упражнения с 
барьерами –(с 0,18 минуты) 
Упражнения с мячом (руки)  –( 
с 7,37 минуты)  
Упражнения с мячом (ноги)  –( 
с 11,58 минуты)  
Жонглирование (с 15.41)  
Разтяжка с мячом, свободная 
обводка, обманные движения  
(17.51) 
Удары по мячу в стенку  (20.14) 
https://www.youtube.com/watch?
v=_0QugalUnKM 

4 
класс 
пт 

Огонь - друг и враг человека  
Безопасность при 
пожаре"Пожарная 
безопасность"Презентация со 
чайнвордом.  

Спецальные упражнения футболиста. 
7) Беговые  упражнения с 

барьерами –(с 0,18 минуты) 
8) Упражнения с мячом (руки)  –( 

с 7,37 минуты)  
9) Упражнения с мячом (ноги)  –( 

с 11,58 минуты)  

Если ты остался один 
дома  
Правила безопасного 
поведения в квартире
  

Спецальные упражнения 
футболиста. 
Беговые  упражнения с 
барьерами –(с 0,18 минуты) 
Упражнения с мячом (руки)  –( 
с 7,37 минуты)  
Упражнения с мячом (ноги)  –( 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ExJ05irpjpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ExJ05irpjpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ExJ05irpjpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ExJ05irpjpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ExJ05irpjpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ExJ05irpjpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ExJ05irpjpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=eFq_uhtopBY
https://www.youtube.com/watch?v=eFq_uhtopBY
https://www.youtube.com/watch?v=eFq_uhtopBY
https://www.youtube.com/watch?v=eFq_uhtopBY
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=eFq_uhtopBY
https://www.youtube.com/watch?v=eFq_uhtopBY
https://www.youtube.com/watch?v=eFq_uhtopBY
https://www.youtube.com/watch?v=eFq_uhtopBY
https://www.youtube.com/watch?v=_0QugalUnKM
https://www.youtube.com/watch?v=_0QugalUnKM
https://www.youtube.com/watch?v=_0QugalUnKM
https://www.youtube.com/watch?v=_0QugalUnKM


Меры безопасности на открытых 
водоемах летом  
Правила безопасного поведения на 
водоёмах.   

10) Жонглирование (с 15.41)  
11) Разтяжка с мячом, свободная 

обводка, обманные движения  
(17.51) 

12) Удары по мячу в стенку  (20.14) 
https://www.youtube.com/watch?v=_0Qug
alUnKM 
Индивидуальные упражнения с 
мячом 
https://www.youtube.com/watch?v=b
XetClXK0X4 
 

Микробы и бактерии
  
Как правильно мыть 
руки 

с 11,58 минуты)  
Жонглирование (с 15.41)  
Разтяжка с мячом, свободная 
обводка, обманные движения  
(17.51) 
Удары по мячу в стенку  (20.14) 
https://www.youtube.com/watch?
v=_0QugalUnKM 
Индивидуальные 
упражнения с мячом 
https://www.youtube.com/w
atch?v=bXetClXK0X4 
 

4 класс  
ПИОНЕР
БОЛ, пт 

Тренировка,  мышцы 
https://www.youtube.com/watch
?v=ifNwOi01ld8 
Разминка ОРУ - 
https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0 
 

Разминка ОРУ - https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 
Пионербол видео 
https://www.youtube.com/watch?v=YqqryRo-hXQ 
 

Разминка ОРУ - 
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 
Пионербол видео 
https://www.youtube.com/watch?v=YqqryRo-hXQ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0QugalUnKM
https://www.youtube.com/watch?v=_0QugalUnKM
https://www.youtube.com/watch?v=bXetClXK0X4
https://www.youtube.com/watch?v=bXetClXK0X4
https://www.youtube.com/watch?v=_0QugalUnKM
https://www.youtube.com/watch?v=_0QugalUnKM
https://www.youtube.com/watch?v=bXetClXK0X4
https://www.youtube.com/watch?v=bXetClXK0X4
https://www.youtube.com/watch?v=ifNwOi01ld8
https://www.youtube.com/watch?v=ifNwOi01ld8
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=YqqryRo-hXQ
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=YqqryRo-hXQ
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