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О чем стоит задуматься учителю

При организации дистанционного обучения учителю ОБЖ
важно продумать следует ответить на следующие вопросы:

1) Какую модель дистанционного обучения выбрать с учетом
существующих технических возможностей и степенью
собственной ИКТ компетентности, уровня подготовки
обучающихся, оценить возможности учащихся при ДО и
др.

2) Каким образом обеспечить адекватное изложение учебного
материала по предмету.

3) Каким образом обеспечить консультирование обучающихся
и родителей в ходе дистанционного обучения.

4) Каким образом обеспечить задавание домашнего задания,
выполнение, проверку и оценивание знаний обучающихся.



Как провести проверку, учет и 
оценивание знаний в рамках ДО

1 вариант: обучающиеся получают и выполняют домашнее
задание по учебному предмету через систему электронного
обучения школы (электронный дневник\электронный
журнал). Выполняют задания в письменной форме и
направляют учителю обратно (прикрепляют файлы, либо
сканы выполненных заданий). Учитель проверяет работы
обучающихся и оценивает, выставляя отметки в электронном
дневнике.

2 вариант: учитель проводит обучение составляет задания и
проверяет с использованием одной из электронных
образовательных платформ - moodle, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ,
Российская электронная школа и др.

3 вариант: задавание домашнего задания, консультации и
получение отчета о выполнении посредством создания групп в
социальных сетях и в мессенджерах (Viber, Whats App и др.)
или по электронной почте. Отметки выставляются учителем в
электронном дневнике.



Перечень ЭОР, которые можно 
использовать в рамках ДО по ОБЖ 

• Перечень ЭОР для использования при дистанционном обучении размещен на
сайте департамента образования и науки Костромской области в разделе
«Дистанционное обучение»
http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Distant.aspx

• В ходе дистанционного обучения по ОБЖ можно использовать ряд следующих
ЭОР:

• Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/

• Издательство «Просвещение» https://media.prosv.ru/ (электронные формы
учебников - ЭФУ по предметам)

• Издательство «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-
pomosch/predmet-obg/

• Интернет урок. Ру. https://home-school.interneturok.ru/about/schools_offer

• Московская электронная школа
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=composed_documents&subject_ids=59

• Рекомендуемые браузеры для просмотра сайтов Google Chrome и Internet
Explorer.

http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Distant.aspx
https://resh.edu.ru/subject/
https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-obg/
https://home-school.interneturok.ru/about/schools_offer
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=composed_documents&subject_ids=59


Как обеспечить дистанционное 
обучение, если нет Интернет связи???

• В случае отсутствия технических возможностей и устойчивой
работы сети Интернет учитель может подготовить пакет
(кейс-технология) учебных материалов с домашними
заданиями и КИМ по конкретной теме, записать их на флэш-
накопитель и передать их родителям (законным
представителям).

• В течение определенного администрацией школы времени
(недели), обучающиеся самостоятельно изучают
предложенные учебные материалы, выполняют домашние
задания и КИМ для проверки знаний, записывают их на
флэш-накопитель и направляют обратно учителю для
проверки.

• Консультации по возникающим вопросам можно
осуществлять по мобильному телефону или при помощи
мессенджерах (Viber, Whats App и др.)

• Все результаты деятельности обучающихся фиксируются
учителем в журнале.



Подготовка дистанционного урока

• Подготовка и проведение ДУ строится на тех же
дидактических принципах и имеет такую же структуру,
что и урок, проводимый в очной форме.

• При подготовке к уроку учитель самостоятельно
продумывает в каком режиме будет проводить урока (on-
line и off-line), подбирает содержание, определяет
учебные и дидактические материалы, продумывает каким
образом будет осуществлять закрепление, текущий
контроль и проверку знаний учащихся и др.

• Важно учитывать, что обязательный объём учебного
материала должен быть минимально необходимым
для освоения изучаемой темы!!!



Подготовка дистанционного урока

1) Настроить учеников на то, что дистанционное обучение
такое же серьезное и потребуется проявить больше
старательности в самостоятельном изучении материала, а
контроль будет осуществляться с помощью оценки выполнения
ими заданий.

2) Выбрать платформу, на которой вы будете проводить
занятия, получать домашние задания и осуществлять обратную
связь. Например, электронный дневник, группа в одной из
социальных сетей, система вебинаров Zoom или Skype для
проведения уроков по видеосвязи в режиме on-line или
электронную образовательную платформу.

3) Четко определить временные рамки, отведенные на освоение
учащимися учебного материала и выполнение заданий. Не
следует перегружать детей обилием материала для прочтения.
Идеально – освоение материала и выполнение заданий одного
урока должно занять у ребенка не более 30 минут.



Подготовка дистанционного урока

4) Продумайте и подготовьте получение обратной связи

Для этого рекомендуется использовать групповые рассылки
в электронном дневнике и пользоваться для этих целей
мессенджерами (Viber, Whatsapp и т.д.) и даже группами в
социальных сетях.

5) Важно, соблюдать график проведения занятия и перед его
началом заранее разместить все учебные материалы,
задания, чтобы дети смогли с ними познакомиться, изучить
и выполнить.

6) При организации ДУ должен учитываться низкий темп
работы обучающихся и возможные технические проблемы.



Проведение дистанционного урока

• Учителям ОБЖ при наличии технических возможностей
можно использовать проведение ДУ в режиме
видеоконференции в режиме (on-line) с использованием
платформы Скайп или Zoom).

• Для этого следует скачать в Интернете соответствующие
приложения, заблаговременно оповестить обучающихся,
чтобы они сделали тоже самое и добавить их в группу. В
назначенное время сделать видео-звонок и начать урок.

• В случае невозможности обеспечить проведение урока в
синхронном режиме (on-line) или не все обучающиеся
имеют возможность для работы в режиме on-line, можно
записать урок и направить его в виде ссылки
обучающимся в электронном дневнике или в группе в
соц. сети.



Как записать видео-урок в режиме 
(off- line) 

Вариант 1.

1. Поставить любую камеру,
направленную на
доску/учителя, включить
запись. Записывать
объяснение нового материала.

2. Вести обычный урок.

3. Отправить запись любым
удобным способом.

4. Назначить детям домашнее
задание по теме и направить
его по электронной почте или
через систему дистанционного
обучения школы.

Вариант 2.

1. Создать ссылку на онлайн-
трансляцию (Youtube, Google
Hangouts, Zoom) или
включить трансляцию в
группе Skype.

2. Установить телефон,
направленный на
доску/учителя, включить
онлайн-трансляцию.

3. Вести обычный урок.

4. Назначить детям домашнее
задание по теме и направить
его по электронной почте или
через систему дистанционного
обучения школы.



Проведение дистанционного урока

Этап урока Действия учителя

Организационный

момент

Приветствие учителя.

Проверка присутствия и готовности учащихся,

которые в данный момент подключились к

занятию.

Краткий инструктаж по порядку проведения

урока и технических моментов работы в

режиме on-line.

Проверка

домашнего задания

Краткий обзор его выполнения и разъяснения

затруднений с которыми столкнулись

учащиеся.



Проведение дистанционного урока

Актуализация знаний

и постановка цели и

задач урока

На этапе актуализации знаний и постановке цели урока и

учебных задач можно использовать краткие видеоролики, а

учебные задачи разместить и направить заблаговременно в

отдельном файле. В режиме on-line просто их проговорить.

Просто разместить список вопросов, не требуя ответа.

Изучение нового

материала

Предварительно четко объяснить, дать краткую

инструкцию каким образом будет построено изучение

нового материала, где размещены учебные материалы,

какова последовательность их изучения, на что следует

обратить особое внимание и др.

Далее учитель переходит к изложению нового материала

урока используя (видеоролики, файл с кратким опорным

конспектом (не более полутора страниц), приложить

собственную видеозапись объяснения нового материала,

ссылка на on-line урок и т.п.



Проведение дистанционного урока

Первичная проверка

понимания и

закрепление нового

материала

Провести в форме фронтальной беседы,

(либо выборочно с отдельными учащимися) с

краткими ответами на вопросы для

самопроверки, или тестом. Вопросы для

проверки или тест должны быть заранее

подготовлены и размещены.

Предложить 1 – 2 коротких, несложных

задания на закрепление на текстовом файле.

Задавание домашнего

задания

Размещает д/задание и направляет его

текстовым или видеофайлом учащимся с

инструкцией по его выполнению) и сроках

предоставления. Дает краткие комментарии к

их выполнению.



Рекомендации по подбору и 
размещению учебных материалов

1. Учебные материалы, которые должны быть краткими ввиде небольших
опорных конспектов с небольшими заданиями, в которых отражены самые
главные моменты содержания. Не перегружайте учащихся обилием материала,
для прочтения, особенно тем, который уже имеется в учебнике!!!

2. Используйте тексты с инфографикой, картинками, схемами визуализация
позволяет более качественно понять материал и запомнить его.

3. Задания и учебные блоки должны быть сбалансированными по объему и
сложности и их выполнение не должно занимать более 30 минут.

4. К учебным материалам обязательно добавляются инструкции по работе (так, как
если бы учитель объяснял в классе), указывается время, которое требуется для
работы над заданием и по изучению материалов, необходимые стратегии,
рекомендации и подсказки.

5. Не используйте привычные формулировки заданий в электронном журнале
“учебник, стр.54-57, рабочая тетрадь задание 14” в дистанционном обучении
они становятся бессмысленными, так как не содержат обучающей функции.

6. Определите обязательный минимум материала, который нужно успеть
отработать в течение учебного занятия, и дополнительный объем, который
можно предложить для выполнения обучающимися по желанию.



Как проводить контроль и оценивание 
знаний?

1. Снизьте жесткость критериев оценивания. Принимайте во внимание, что
дистанционный формат является новым для обучающихся.

2. Разделяйте контроль и оценивание. Достаточным будет контроля за
самим фактом участия детей в дистанционном обучении. Главный
критерий в этом случае — соблюдение сроков. Если работа не была
выполнена в обозначенный вами срок, обсудите это с обучающимся.

3. Выставлять отметку необходимо не за процесс обучения, а за итог.
Проводить работу на отметку необходимо тогда, когда обучающийся
научился и это является итогом той работы, которую он проделал в течение
определённого времени.

4. По возможности рекомендуется использовать электронные модели
тестирования, предполагающие автоматическую обработку полученных
результатов.

5. В условиях дистанционного обучения важно сократить количество
оцениваемых работ в виде отметки по учебным предметам до одной в
неделю.

6. При режиме учебных занятий по ОБЖ 1 час в неделю срок выполнения
домашнего задания может составлять 7 дней.


