
 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном 

города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-70 факс (879 3) 98-11 70 

 
Конспект урока 

 
Предмет ОБЖ 

Класс 5Б 

Учитель Евстратов Г.И. 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока Мир отстояли. Мир отстоим  

Основной вид учебной  Изучение нового материала 

 

Ход урока 

 
 

I.Организационный этап 

 

-Здравствуйте. 

- Сегодня мы еще раз вспомним людей, спасших Мир от фашизма. 

 

II. Изучение нового материала 

 

1. Какую угрозу нес фашизм Человечеству, в частности славянским народам. 

2. Подвиг солдата на фронте.  

3. Подвиг тружеников тыла. 

4. Подвиг одного человека и подвиг всей страны СССР. 

 

- Обсудите с родными эти вопросы 

 

III. Домашнее задание на 20.05.2020  

 

Написать о своих близких, прошедших или переживших войну.  

Или написать о любом эпизоде Великой Отечественной войны, вас потрясшем. ( На 

фронте или в тылу) 

 

Фото или скриншот домашнего задания высылайте на почту evstratovgi@gmail.com или на 

WhatsApp по телефону 89064612210  

mailto:evstratovgi@gmail.com


 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном 

города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-70 факс (879 3) 98-11 70 

 
Конспект урока 

 
Предмет ОБЖ 

Класс 5в 

Учитель Евстратов Г.И. 

Дата урока 15.05.2020 

Тема урока Мир отстояли. Мир отстоим  

Основной вид учебной  Изучение нового материала 

 

Ход урока 

 
 

I.Организационный этап 

 

-Здравствуйте. 

- Сегодня мы еще раз вспомним людей, спасших Мир от фашизма. 

 

II. Изучение нового материала 

 

1. Какую угрозу нес фашизм Человечеству, в частности славянским народам. 

2. Подвиг солдата на фронте.  

3. Подвиг тружеников тыла. 

4. Подвиг одного человека и подвиг всей страны СССР. 

 

- Обсудите с родными эти вопросы 

 

III. Домашнее задание на 22.05.2020  

 

Написать о своих близких, прошедших или переживших войну.  

Или написать о любом эпизоде Великой Отечественной войны, вас потрясшем. ( На 

фронте или в тылу) 

 

Фото или скриншот домашнего задания высылайте на почту evstratovgi@gmail.com или на 

WhatsApp по телефону 89064612210  

mailto:evstratovgi@gmail.com

