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Условия возникновения и становления опыта 

Существующая проблема качества образования заставляет искать 

новые подходы к организации образовательной деятельности. 

Модернизация современной школы  в условиях ФГОС предполагает 

формирование нового качества не только знаний, умений, навыков, но и 

характеристик личности обучающегося, его способности к 

самоорганизации, самообучению, успешной  адаптации к стремительно 

развивающемуся современному информационному обществу.  

Ответом на вызовы, предъявляемые постоянно и быстро меняющимся 

обществом современному школьному образованию, становится широкое 

использование в образовательном процессе новых информационно-

коммуникационных технологий, цифровых ресурсов и платформ. 

Альтернативой традиционному, аудиторному обучению все увереннее 

становится  обучение с опорой на компьютерные сети, совмещающее 

технологии on-line и off-line.  В данных условиях  перед учителем встает 

задача совершенствовать свою методическую систему обучения: 

– структурировать учебный материал; 

– разработать организационные формы и средства обучения, 

– сконструировать систему контрольно-измерительных материалов, 

– организовать каналы коммуникации «учитель – ученик», «ученик – 

класс», «учитель – класс». 

Первый опыт включения элементов сетевого обучения в практику 

преподавания основ безопасности жизнедеятельности был осуществлен 

автором в 2010 году. Из-за отсутствия на тот момент региональной 

платформы для дистанционного обучения всех категорий школьников (не 

только с ОВЗ) учебный курс «Преподавание ОБЖ в 8 классе»
1
 был 

размещен на сетевом ресурсе http://uztest.com. Эффективность интеграции 

очного и дистанционного обучения в условиях урока была 

                                                           
1
 Приложение 1 

http://uztest.com/
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продемонстрирована участникам муниципального семинара учителей 

ОБЖ (2010 г.) – не только как следствие использования привлекательной 

для обучающихся компьютерной техники и сетевых технологий, но и как 

результат организации в рамках урока  образовательной деятельности 

обучающихся с высокой степенью их самостоятельности в получении 

знаний и применения этих знаний в учебных ситуациях. 

В настоящий момент очевидные проблемы организации образования в 

условиях пандемии создают условия для совершенствования подходов к 

обучению, заставляют в режиме  удаленного (дистанционного) обучения 

использовать новые, цифровые ресурсы. В данной методической 

разработке автором обобщается опыт организации дистанционного 

обучения основам безопасности жизнедеятельности  с использованием 

региональной системы электронного и дистанционного обучения  (СЭДО 

ВО) в период с апреля  по  май 2020 г.  

Актуальность и перспективность опыта 

Организация эффективного дистанционного обучения актуальна  для 

современного образования, так как технологии дистанционного обучения 

позволяют решать ряд задач, соответствующих ФГОС: 

- создают условия для формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся, 

- формируют познавательную активность и самостоятельность, 

- развивают критическое и креативное мышление, создают условия для 

творчества, 

- развивают навыки эффективного взаимодействия с другими людьми, 

- создают условия, позволяющие быстро адаптироваться к меняющимся 

условиям и адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны. 

Активный участник процесса дистанционного обучения, как правило, 

мотивирован к учению, что является необходимым условием готовности к 

образованию  на протяжении всей жизни. 
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Для того, чтобы дистанционный курс выполнил поставленные задачи, 

он должен соответствовать ряду требований: 

- тщательное и детальное планирование деятельности обучаемого, ее 

организации, четкая постановка задач и целей обучения, размещение в 

курсе необходимого учебного контента; 

- максимально возможная интерактивность между обучаемым и 

преподавателем, обратная связь между обучаемым и учебным материалом; 

- наличие эффективной и оперативной обратной связи, позволяющей 

ученику получать информацию о правильности выполнения задания; 

- постоянное поддержание мотивации учащегося; 

- необходимость учитывать особенности технологической базы, на 

которой планируется использовать тот или иной курс при определении 

содержания и структурировании всего учебного материала.
2
 

Опыт организации дистанционного обучения  позволяет утверждать, 

что использование дистанционных учебных курсов особенно перспективно 

в следующих ситуациях: 

- необходимость организации обучения для детей, временно не 

имеющие возможности посещать школу по показаниям здоровья 

(находящиеся в больнице, санатории, дома и т.п.), 

- необходимость организации обучения  для детей с ОВЗ, 

- организация обучения на профильном уровне, 

- организация системы повторения учебного материала, 

- организация обучения в условиях введения карантина, 

- обеспечение возможности дополнительного образования, 

- обеспечение участия в творческих конкурсах, сетевых проектах и т.п. 

                                                           
2
 Дистанционное обучение в системе школьного образования - 

https://urok.1sept.ru/статьи/646018/ 

 

https://urok.1sept.ru/статьи/646018/
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Цель опыта: организация эффективного использования ресурсов 

региональной системы электронного и дистанционного обучения (СЭДО 

ВО) в преподавании ОБЖ. 

Актуальность опыта определяется  необходимостью доступа 

обучающихся к качественному образованию, соответствующему ФГОС, в 

условиях, когда очное обучение становится неэффективным или 

невозможным. 

Новизна опыта. В условиях использования некоммерческой  

региональной цифровой платформы и в соответствии с учебным планом 

основного и среднего общего образования образовательной организации 

разработаны авторские учебные курсы для дистанционного обучения ОБЖ 

в 5, 8 – 11 классах. Содержание курсов полностью соответствует КТП на 

IV четверть учебного года. 

Значимость опыта. Дистанционная форма обучения способствует 

формированию не только предметных результатов (системы основных 

знаний по ОБЖ), но также  метапредметных (системы УУД) и  

личностных  результатов. Дистанционный курс  в целом можно 

рассматривать как единый цифровой ресурс, используемый для  

преподавания курса ОБЖ  в общеобразовательных школах. 

Ценность опыта. Опыт организации дистанционного  курса на 

примере учебного предмета ОБЖ подтверждает принципиальную 

возможность осуществления дистанционного обучения  в условиях 

объективного запрета (карантин) или нежелательности очного обучения. 

Использование инструментов сетевого обучения способствует развитию у 

обучающихся навыков самостоятельной познавательной деятельности, 

ставит их в условия, когда надо уметь учиться: определять 

самостоятельно учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Средствами 

дистанционного курса  формируется  и развивается навык непрерывного 

обучения. 
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Среда распространения опыта. Для организации дистанционного 

обучения необходима цифровая среда, доступная для всех участников 

образовательного процесса. В качестве такой среды используется 

платформа СЭДО ВО, на которой каждому образовательному учреждению 

выделено дисковое пространство
3
. Для успешной разработки 

дистанционного курса   необходимы знания  и навыки использования 

ресурсов и инструментов, предоставляемых этой. Все рассматриваемые 

авторские разработки  могут быть использованы в практике преподавания 

ОБЖ не только в режиме полного дистанционного обучения, но и в случае 

использования отдельных дистанционных элементов на очном  уроке. 

Достижение результатов. Результаты дистанционного обучения 

применительно к учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определяются ФГОС. Успешность освоения учебной 

программы в условиях дистанционного обучения контролируется в самом 

учебном курсе  с помощью элементов  «Тест». Но дистанционное обучение 

не только обогащает  обучающихся предметными знаниями, но и учит 

самостоятельному осмыслению полученной информации, способствует 

развитию функциональной грамотности, саморегуляции и 

самоорганизации, развивает критическое мышление, формирует опыт 

самостоятельного планирования своей деятельности, успешного решения 

проблем, учит вступать в коммуникации с разными участниками 

образовательного процесса, развивает и совершенствует ИКТ-

компетентность обучающихся на всех стадиях обучения. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Основная идея представляемого опыта заключается в определении 

методики организации познавательной деятельности обучающихся в 

                                                           
3
 https://xn--80ada6asank2k.xn--d1au7b.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/mod/mp/dashboardjs.php?config=%7B%22layout%22:%22dashboard%22,%22pagetype%22:%22dashboa

rd%22%7D 

 

https://воровская.эдо.образование33.рф/mod/mp/dashboardjs.php?config=%7B%22layout%22:%22dashboard%22,%22pagetype%22:%22dashboard%22%7D
https://воровская.эдо.образование33.рф/mod/mp/dashboardjs.php?config=%7B%22layout%22:%22dashboard%22,%22pagetype%22:%22dashboard%22%7D
https://воровская.эдо.образование33.рф/mod/mp/dashboardjs.php?config=%7B%22layout%22:%22dashboard%22,%22pagetype%22:%22dashboard%22%7D
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процессе обучения основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

посредством использования инструментов региональной системы 

электронного и дистанционного обучения (СЭДО ВО) 

Основополагающими принципами данного опыта являются: 

- эффективность, 

- системность, 

- перспективность, 

- технологичность. 

Идея использования новых информационных технологий является 

актуальной в условиях современного подхода к результатам образования и 

отвечает запросам формируемого информационного общества.  При этом 

качество дистанционного обучения определяется несколькими 

составляющими: 

- полнотой учебно-методической базы, доступной каждому участнику 

образовательного процесса, 

- организацией оперативного контроля качества усвоения 

обучающимися учебного материала, 

- учетом возрастных психологических особенностей обучающихся, 

осваивающих образовательную программу в форме дистанционного 

обучения, 

- индивидуальной заинтересованностью в использовании именно этой 

технологии обучения всеми участниками образовательного процесса. 

Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в полном переводе на цифровую 

платформу содержания учебного курса ОБЖ (в рамках одной учебной 

четверти). В этих условиях дистанционное обучение является 

инновационной формой обучения, при которой знания у обучаемых 

формируются самостоятельно, под контролем учителя (тьютора).  

Организация дистанционного курса как инновационного 

образовательного ресурса включает в себя несколько этапов: 
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- проверка доступности ресурсов сайта дистанционного обучения для 

всех пользователей (учителя, учеников): наличие ссылки на платформу, 

сообщение входных данных (логин, пароль), 

- изучение учителем и учениками класса возможностей СЭДО, 

«привыкание» к среде; 

- разработка и наполнение учителем учебного курса содержанием, в 

т.ч.: отбор медиаматериалов по темам курса, предоставляемых сетевым 

пространством Интернет или разработанным учителем; подбор 

теоретического материала в соответствии с рабочей программой  по 

предмету;  разработка контрольных вопросов для проведения тестирования 

по темам курса; разработка системы заданий для закрепления изученного 

учебного материала; подготовка и размещение в курсе памяток, пояснений 

и т.п., облегчающих восприятие учебного контента; организация обратной 

связи, 

- сопровождение учителем-тьютором успешного обучения в условиях 

сконструированной им системы. 

Опыт показывает, что организация   дистанционного обучения  для 

всех его участников  сопряжена с определенными трудностями  как в 

методическом, так и организационном  плане: 

- отсутствует очное общения по линии ученик-учитель, что 

существенно осложняет возможности индивидуального обучения и 

воспитания, 

- отсутствует равная для всех обучающихся техническая оснащенность 

и возможность непрерывного использования сети Интернет, 

- недостаточно сильная мотивация отдельных обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, низкая самодисциплина и 

сознательность, 

- возникают трудности в организации практических занятий, 

- отсутствует  постоянный контроль над обучающимися; 
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- при коммуникации преобладает письменная речь, что затрудняет 

общение. 

В данной методической разработке представлен опыт авторского 

решения некоторых из указанных проблем. 

Теоретическое обоснование опыта 

Педагогической основой опыта является использование технологии 

дистанционного обучения. Основной особенностью данной технологии 

является осуществление процесса обучения и контроля за усвоением 

учебного материала с сохранением дистанции между участниками 

образовательного процесса. В качестве основного средства коммуникации 

при этой технологии используется сеть Интернет, допускающая общение 

как в режиме реального времени, так и с использованием электронных 

площадок для коммуникации и передачи информации, необходимой для 

эффективного изучения учебного предмета.  

В образовательном сообществе существуют разные точки зрения  

по поводу определения того, является ли дистанционное обучение одной 

из форм обучения, наряду с очной и заочной, или же это – самостоятельная 

образовательная технология. Например, Е.С. Полат
4
 рассматривает 

дистанционное обучение и как форму, и как одну из составляющих всей 

системы образования:  «Дистанционное обучение – это форма обучения, 

при которой взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами 

интернет-технологий предусматривающими интерактивность».  

 В то же время, в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» даются следующее определения: 

                                                           
4
 Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. 

высш.пед.учеб.заведений – М.. Издательский центр «Академия», 2004 
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- Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

- Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников
5
. 

Такого же мнения группа специалистов  МЭСИ, которые рассматривают 

дистанционное обучение как «технологию обучения на расстоянии, при 

которой преподаватель и обучаемые физически находятся в различных 

местах. Ранее дистанционное обучение  означало заочное обучение. 

Сейчас это средство обучения, использующее кейс-, ТВ- и  сетевые 

технологии обучения»
6
. 

На практике используются 4 основные модели организации 

дистанционного обучения: 

1. Интеграция очного и дистанционного обучения. 

2. Сетевое обучение: 

− автономный курс дистанционного обучения; 

− информационно-образовательная среда (виртуальная школа, кафедра, 

университет). 

                                                           
5
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Глава 2. Система образования. Статья 

16 Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
6
 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

Открытое образование. Термины и определения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.info.mesi.ru/program/glossaryOO.html 

http://www.info.mesi.ru/program/glossaryOO.html
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3. Сетевое обучение и кейс-технологии (при которых учебная 

информация предоставляется обучающимся на бумажных и 

мультимедийных носителях). 

4. Видеоконференции, интерактивное телевидение. 

На выбор модели влияют конкретные условия, в которых 

осуществляется обучение, техническая оснащенность этого процесса. Вид 

модели, в свою очередь,  определяет деятельность учителя по отбору и 

структурированию содержания обучения, методов, организационных форм 

и средств обучения. Представляемый опыт основан на использовании как 

первой, так и второй моделей. 

Эффективность модели дистанционного обучения определяется 

эффективностью сочетания используемых педагогических и 

информационных технологий. Но главная трудность заключается в том, 

что универсальные методики конструирования учебного дистанционного 

курса отсутствуют. Общий подход можно выразить так: ученик должен 

получить и изучить материал, соответствующий образовательной 

программе, и достичь требуемых результатов обучения; учитель, 

организующий образовательный процесс с использованием 

дистанционных технологий, должен разработать и представить ученику 

образовательные материалы теоретического и практического характера, 

обеспечить промежуточное и итоговое оценивание, организовать 

консультирование по предмету, оказывать помощь.  При этом учитель 

является ответственным за достижение учеником планируемых 

результатов обучения. 

Методика дистанционного обучения предусматривает 2 вида 

обучения: сихронное и асихронное. Рассматриваемый опыт основан на 

асихронной методике, когда общение между учителем и учеником 

происходит в режиме off-line, т.е. не в режиме реального времени. В этом 

случае больше ответственности за прохождение обучения возлагается на 

ученика, который самостоятельно устанавливает индивидуальный темп 
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своего обучения и при необходимости регулирует его в зависимости от 

возникающих объективных обстоятельств. При асихронной методике 

учитель создает среду, гарантирующую ученику успешное самообучение, 

и выступает в роли тьютора, помогающего эту среду освоить.  

Можно выделить общие этапы, которые должен пройти учитель при 

разработке своего курса:  

 выбор и анализ существующих ЭОР по теме курса;  

 создание авторских ЭОР;  

 внедрение ЭОР  - размещение на платформе дистанционного обучения; 

 мониторинг усвоения учебного материала с использованием 

размещенных ЭОР;  

 корректировка  содержательного контента учебного курса. 

Все эти этапы полностью реализованы при разработке учебных курсов 

по предмету ОБЖ на платформе СЭДО ВО. 

Концептуальные педагогические положения учебных 

дистанционных курсов. Современный дистанционный курс должен 

отвечать следующим требованиям
7
: 

1. Соответствие структуры и содержания курса целям обучения 

2. Обеспечение самостоятельной познавательной деятельности 

обучаемого 

3. Приобретение знаний должно быть активным, а не пассивным 

4. Формирование социальных качеств личности средствами 

дистанционного курса  

5. Активное взаимодействие обучающихся с учителем-тьютором 

6. Систематичность системы поэтапного контроля: 

a. на основе оперативной обратной связи 

                                                           
7
 Дистанционное обучение в системе школьного образования. Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://urok.1sept.ru/статьи/646018/ 

 

https://urok.1sept.ru/статьи/646018/


14 
 

b. на основе отсроченного взаимодействия (при тестировании) 

Информационная технология удаленного обучения LMS Moodle.  

Структура дистанционного курса определяется не только обще-

методическими принципами построения учебного занятия, но и  

возможностями цифровой платформы, на которой реализуется курс. 

Современные средства информационных технологий позволяют 

использовать при обучении разнообразные формы представления 

материала: вербальные и образные (графика, звук, анимация, видео). 

Сетевые ресурсы и инструменты помогают быстрее и глубже освоить 

учебный материал, дают возможность учителю-тьютору осуществлять 

оперативный контроль уровня усвоения учебного материала. Для создания 

авторского электронного образовательного курса была использована 

система  модульной объектно-ориентированной динамической учебной 

среды LMS Moodle, которая позволяет внедрять в курс  все формы 

представления информации. Большим преимуществом LMS Moodle по 

сравнению с другими сетевыми ресурсами является то, что она 

распространяется в открытом исходном коде, а это значит, что 

предусмотрена возможность адаптировать дистанционную среду под 

специфику образовательных задач, которые должны быть решены с ее 

помощью. Именно благодаря этому обстоятельству ядро системы 

электронного и дистанционного обучения, используемой во Владимирской 

области, эффективно доработано специалистами регионального  Центра 

цифровой трансформации в  образовании и представляет в настоящий 

момент удобную среду организации дистанционного обучения.   

Основные элементы и ресурсы, используемые при наполнении 

учебного курса контентом. Система электронного и дистанционного 

обучения СЭДО позволяет учителю использовать до 14 модулей элементов 

или ресурсов. Наиболее востребованы следующие из них. 
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Элемент Тест дает возможность создавать  тесты, состоящие из 

вопросов разных типов: Множественный выбор, Верно/неверно, На 

соответствие, Короткий ответ, Числовой. 

Элемент Лекция позволяет не только познакомить обучающегося с 

новым для него содержанием, но и осуществить первичное закрепление в 

ходе изучения отдельных частей лекции. По желанию учителя 

продвижение по этапам лекции может быть нелинейным, гибким, в 

зависимости от индивидуальных достижений ученика, который работает с 

этой лекцией. 

Элемент Задание может быть использован учителем при 

планировании домашнего задания. По своим возможностям является 

инструментом коммуникации: учитель не только проверяет и оценивает  

выполненные учениками работы, но и дает на них письменный отзыв. 

Элемент Пояснение используется тогда, когда надо особо выделить 

какой-тот этап занятия, дать краткое описание предлагаемых заданий и т.п. 

Может содержать текст, рисунки, видео и т.п. 

Элемент Гиперссылка позволяет переходить на любой ресурс, 

который находится в свободном доступе в сети Интернет. Это может быть 

ссылка на документ или изображение, видеоролик.  

Модуль Страница дает возможность создать ресурс в формате веб-

страницы, для этого используется текстовый редактор. На странице может 

располагаться текст, изображения, звук, видео, веб-ссылки.  

Модуль Книга позволяет создавать многостраничный ресурс, 

содержащий оглавление и страницы, на которых располагается длинная 

текстовая информация, разбитая на разделы. Книга может выполнять роль 

справочника, электронного учебника и т.п. 

Большинство из этих элементов используются в разработанных 

учебных дистанционных курсах по ОБЖ. 
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Технология опыта 

При разработке дистанционных курсов предметной линии ОБЖ были 

учтены следующие требования: 

 постоянное мотивирование учеников, побуждение к активной 

деятельности; 

 предоставление ученикам всех необходимых для обучения учебных 

материалов; 

 наличие интерактивности между учениками и учебным материалом;  

 при определении структуры содержания курса - опора на 

предоставляемые сетевой платформой инструменты и ресурсы; 

 наличие обратной связи, которая позволила ученикам оперативно 

определять качество своего движения от незнания к знанию. 

Каждое занятие строится в соответствии с единым подходом: мотивация, 

постановка учебной задачи – организация познавательной деятельности – 

первичная проверка понимания и контроль знаний – сообщение домашнего 

задания. На первом этапе занятия определялись основные понятия, 

изучаемые на дистанционном уроке,  и намечался алгоритм учебной 

деятельности. На этапе  приобретения новых знаний использовались 

разные источники – учебные видео- и аудио-ресурсы, предоставляемые 

сетью Интернет. Одновременно сообщался соответствующий параграф 

учебника. Перед просмотром  или прослушиванием определялись главные 

вопросы, на которые ученик должен был получить ответ. для проверки 

понимания изученного материала. Для проверки усвоения учебного 

материала использовались интерактивные упражнения разных типов (сайт 

интерактивных упражнений LearningApps.org), в том числе авторский 

кроссворд. Для первичного контроля усвоения учебного материала были 

разработаны авторские интерактивные тесты, включающие вопросы на 

множественный выбор, на соответствие, на краткий ответ «верно-

неверно». На завершающем занятии был предложен итоговый авторский 
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тест, составленный из вопросов единого банка вопросов курса, что 

позволило проверить знания по всем изученным темам IV четверти. 



 
 

Содержание разработанных курсов соответствует рабочим программам по предмету ОБЖ (IV четверть). Технология 

разработки дистанционного курса может быть рассмотрена на примере учебного курса ОБЖ для 5 класса. 

Этап урока Содержание этапа 

Используемый 

элемент 

СЭДО ВО 

Источник Интерактивность 

Урок по теме «О здоровом образе жизни»
8
 

Мотивация, 

постановка учебной 

задачи 

Сегодня на уроке нам предстоит:  

 узнать, что такое "здоровье", "здоровый образ 

жизни",  

 определить, связаны ли здоровье и здоровы образ 

жизни 

Как достичь поставленной цели? 
1. Внимательно изучите учебный фильм «О 

здоровом образе жизни» 

2. Прочтите материал учебника по данной теме: § 

7.1 (стр. 130) 

3. Выполните упражнение «Режим дня» 

4. Проверьте себя: пройдите тестирование 

5. Выполните письменно домашнее задание и 

прикрепите фото своей работы (по инструкции в 

начале курса) 

элемент «Описание 

раздела» 
авторский текст отсутствует 

Этап организации 

познавательной 

деятельности 

1. Ссылка на учебный фильм «О здоровом образе 

жизни» 

2. Установка на просмотр фильма: 

Внимательно  просмотрите обучающий 

видеоролик.  

 Можете ли вы выделить основные элементы 

модуль «Страница»: 

ресурс «Веб-

страница» с 

расположенными на 

ней текстом и  видео 

 авторский 

текст   

 сетевой ЭОР 

(видео-ресурс)  

отсутствует 

                                                           
8
 Приложение 2 
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здорового образа жизни? 

 Что такое режим дня? 

 Какие компоненты у режима дня? 

 Что важно для здоровья? 

 Какая продолжительность у здорового сна? 

3. Установка на чтение учебника: 

После просмотра учебного фильма откройте 

учебник на странице 130 и прочитайте § 7.1 "О 

здоровом образе жизни". Подробнее рассмотреть 

плакат "Правила ЗОЖ" можно ЗДЕСЬ 

элемент «Пояснение» 

с текстом, рисунком, 

гиперссылкой на 

источник рисунка 

(плаката) 

 авторский 

текст 

 сетевой ЭОР 

(плакат) 

 

отсутствует 

Этап первичной 

проверки понимания 

и контроль усвоения 

 Упражнение «Режим дня»
9
 

 Тест «Проверь себя, будь успешным!»
10

 

 модуль 

«Страница»: ресурс 

«Веб-страница» с 

расположенным на 

ней окном 

упражнения  

 элемент «Тест» 

 сетевой ЭОР 

 авторский тест 

по теме урока 

интерактивный 

Этап информации о 

домашнем задании 

Ознакомление с содержанием домашнего задания: 

1. Подумайте, правильно ли составлен ваш режим 

дня. 

2. Составьте новый режим дня, учитывая 

рекомендации, полученные при изучении материала 

учебника и просмотра видеоролика. 

3. Используя Wampi.ru, пришлите свой ответ для 

оценки 

учебный элемент 

«Задание» с текстом и 

гиперссылкой на 

фотохостинг 

авторский текст 

интерактивный  

(комментарий 

учителем работы 

ученика) 

Урок по теме «Двигательная активность и закаливание организма» 

Мотивация, 

постановка учебной 

Сегодня на уроке нам предстоит:  

 узнать, какую роль играет движение для 

элемент «Описание 

раздела» 
авторский текст отсутствует 

                                                           
9
 https://learningapps.org/1519339 

10
 Приложение 3 

http://mou54.chel-edu.ru/docs/zoj/f_brosh_1.JPG


20 
 

задачи  укрепления  и сохранения  здоровья человека,  

 определить, какими физическими качествами 

должен обладать здоровый человек, 

 изучить, зачем человеку надо закаливаться  

Как достичь поставленной цели? 
1. Внимательно прослушайте аудио-запись по теме 

урока  

2. Повторите прослушанный материал по учебнику: 

§ 7.2  (стр. 135) 

3. Просмотрите мультфильм "Кому нужна зарядка" 

4. Проверьте себя: пройдите тестирование 

5. Выполните письменно домашнее задание и 

прикрепите фото своей работы. 

Этап организации 

познавательной 

деятельности 

1. Ссылка на аудио-запись учебного текста «Слушаем 

учебник. Двигательная активность и закаливание»
11

 

2. Установка на прослушивание учебного материала: 

 Обратите внимание на важные понятия: 

двигательная активность, быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, процедуры закаливания, 

принципы занятия физкультурой и закаливанием. 

модуль 

«Гиперссылка» 

вопросами к учебному 

материалу 

 авторский 

текст   

 сетевой ЭОР 

(видео-ресурс)  

отсутствует 

3. Установка на чтение учебника: После 

прослушивания учебного текста  откройте учебник на 

странице 135 и прочитайте § 7.2 "Двигательная 

активность и закаливание организма – необходимые 

условия укрепления здоровья"  

элемент «Пояснение» 

с текстом 
авторский текст отсутствует 

4. Просмотр мультфильма серии «Смешарики»: 

«Кому нужна зарядка»
12

 

модуль «Страница»: 

ресурс «Веб-

страница» с 

расположенным на 

сетевой ЭОР 

(видео-ресурс) 
отсутствует 

                                                           
11

 https://youtu.be/1yrMwmZE5X4 
12

 https://yandex.ru/efir?stream_id=4c8835054052d386a7cad26663138161&f=1 
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ней  видео 

Этап контроля 

усвоения 
Тест «Проверь себя, будь успешным!» элемент «Тест» авторский тест по 

теме урока 
интерактивный 

Этап информации о 

домашнем задании 

Ознакомление с содержанием домашнего задания: 

4. Подумайте и запишите в тетрадь вопросы к 

разделу «Закаливание». 

5. Опишите в тетради  самый доступный для вас 

вид закаливания. 

6. Используя Wampi.ru, пришлите свой ответ для 

оценки 

учебный элемент 

«Задание» с текстом и 

гиперссылкой на 

фотохостинг 

авторский текст 

интерактивный  

(комментарий 

учителем работы 

ученика) 

Урок по теме «Рациональное питание. Гигиена питания» 

Мотивация, 

постановка учебной 

задачи 

Сегодня на уроке нам предстоит:  

 узнать, что такое "рациональное питание",  

 определить, какую роль в жизни человека играют 

белки, жиры, углеводы и витамины 

Как достичь поставленной цели? 
1. Внимательно прослушайте аудио-запись по 

теме урока  

2. Повторите прослушанный материал по 

учебнику: § 7.3  (стр. 143) 

3. Просмотрите учебный ролик "ЗОЖ. 

Правильное питание" 

4. Выполните упражнение "Правильное питание" 

5. Проверьте себя: пройдите тестирование 

6. Выполните письменно домашнее задание и 

прикрепите фото своей работы. 

элемент «Описание 

раздела» 
авторский текст отсутствует 

Этап организации 

познавательной 

деятельности 

1. Ссылка на аудио-запись учебного текста «Слушаем 

учебник. Рациональное питание. Гигиена питания» 

модуль 

«Гиперссылка»  

сетевой ЭОР 

(видео-ресурс)  
отсутствует 

2. Установка на чтение учебника: После 

прослушивания учебного текста  откройте учебник на 

странице 143 и прочитайте § 7.3 "Рациональное 

элемент «Пояснение» 

с текстом 
авторский текст отсутствует 
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питание. Гигиена питания"  

3. Ссылка на учебный фильма «ЗОЖ.  Правильное 

питание» 

4. Установка на просмотр фильма: 

Просмотрите учебный ролик и найдите ответы на 

вопросы: 

1. Каковы основные составляющие здорового образа 

жизни? 

2. "Мы живем для того, чтобы есть?" 

3. Как правильно питаться? 

4. Какие продукты полезны, а какие вредны? 

5. Как правильно пить газировку? 

6. Чем опасны чипсы и сухарики? 

модуль 

«Гиперссылка» 

вопросами к учебному 

материалу 

 авторский 

текст   

 сетевой ЭОР 

(видео-ресурс)  

отсутствует 

Этап первичной 

проверки понимания 

и контроль усвоения 

 Упражнение «Правильное питание»
13

 

 Тест «Проверь себя, будь успешным!» 

 модуль 

«Страница»: ресурс 

«Веб-страница» с 

расположенным на 

ней окном 

упражнения  

 элемент «Тест» 

 сетевой ЭОР 

 авторский тест 

по теме урока 

интерактивный 

Этап информации о 

домашнем задании 

1. Ознакомление с содержанием домашнего задания: 

 Просмотрите ролик и сделайте вывод о том, какое 

влияние на здоровье человека оказывает питание. 

 Заполните в своей тетради таблицу: 

Вредно Полезно 

  

7. Используя Wampi.ru, пришлите свой ответ для 

оценки 

2. Просмотр тематического ролика 

«Рациональное питание»
14

 

учебный элемент 

«Задание» с текстом, 

встроенным 

тематическим 

роликом  и 

гиперссылкой на 

фотохостинг 

 

 авторский 

текст   

 сетевой ЭОР 

(видео-ресурс) 

интерактивный  

(комментарий 

учителем работы 

ученика) 

                                                           
13

 https://learningapps.org/watch?app=1400883 
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Урок «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 

Мотивация, 

постановка учебной 

задачи 

Сегодня на уроке нам предстоит:  

 узнать, что такое вредная привычка,  

 определить, как вредные привычки влияют на 

здоровье человека 

Как достичь поставленной цели? 
1. Просмотрите учебный фильм "Вредные привычки"  

2. Изучите содержание учебника по теме "Вредные 

привычки": § 8.1  (стр. 147) 

3. Выполните упражнение "Здоровье человека - 

великая ценность" 

4. Проверьте себя: пройдите тестирование 

5. Выполните письменно домашнее задание и 

прикрепите фото своей работы. 

элемент «Описание 

раздела» 
авторский текст отсутствует 

Этап организации 

познавательной 

деятельности 

1. Ссылка на учебный фильм «Вредные привычки» 

2. Установка на просмотр фильма: 

При просмотре учебного фильма обратите 

внимание на следующие вопросы : 

8. Привычки бывают вредные и полезные. 

Почему они так называются? 

9. Чем опасны алкоголь, курение, наркомания? 

10. Чем опасны недосып, компьютерная 

зависимость, неправильное питание (фаст-фуд, 

перекус на бегу), малоподвижный образ жизни? 

11. А какие вредные привычки вы можете еще 

назвать? 

модуль 

«Гиперссылка» 

вопросами к учебному 

материалу 

 авторский 

текст   

 сетевой ЭОР 

(видео-ресурс)  

отсутствует 

 

3. Установка на чтение учебника: 

После просмотра учебного фильма откройте 

учебник на странице 147 и прочитайте § 8.1 "Вредные 

привычки и их влияние на здоровье человека". 

элемент «Пояснение» 

с текстом 
авторский текст отсутствует 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
14

 https://www.youtube.com/embed/K2_cMAIT81U 
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Этап первичной 

проверки понимания 

и контроль усвоения 

 Упражнение "Здоровье человека - великая 

ценность"
15

 

 Тест «Проверь себя, будь успешным!» 

 модуль 

«Страница»: ресурс 

«Веб-страница» с 

расположенным на 

ней окном 

упражнения  

 элемент «Тест» 

 сетевой ЭОР 

 авторский тест 

по теме урока 

интерактивный 

Этап информации о 

домашнем задании 

1. Ознакомление с содержанием домашнего задания: 

 Просмотрите тематический ролик о вредных 

привычках. 

 Заполните в своей тетради таблицу: 

Курение Алкоголь 

органы заболевание органы заболевание 

    

12. Используя Wampi.ru, пришлите свой ответ для 

оценки 

2. Просмотр тематического ролика «Вредные 

привычки – 2» 

учебный элемент 

«Задание» с текстом, 

встроенным 

тематическим 

роликом  и 

гиперссылкой на 

фотохостинг 

 

 авторский 

текст   

 сетевой ЭОР 

(видео-ресурс) 

интерактивный  

(комментарий 

учителем работы 

ученика) 

Урок «Первая помощь при различных видах повреждений» 

Мотивация, 

постановка учебной 

задачи 

Сегодня на уроке нам предстоит:  

 узнать, что такое первая помощь и каково ее 

предназначение,  

 определить, какие правила оказания первой помощи 

надо знать 

 узнать, в каких случаях надо вызывать Скорую 

медицинскую помощь 

 изучить состав аптечки первой помощи 

Как достичь поставленной цели? 

элемент «Описание 

раздела» 
авторский текст отсутствует 

                                                           
15

 https://learningapps.org/watch?app=451007 
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1. Просмотрите учебный фильм "Первая помощь при 

различных видах повреждений"  

2. Изучите содержание учебника по теме: § 9.1  (стр. 

156) 

3. Выполните упражнение "Первая помощь при 

артериальном и венозном кровотечениях" 

4. Выполните письменно домашнее задание и 

прикрепите фото своей работы. 

Этап организации 

познавательной 

деятельности 

1. Ссылка на учебный фильм «Первая помощь при 

различных видах повреждений» 

2. Установка на просмотр фильма: 

При просмотре учебного фильма обратите 

внимание на следующие вопросы : 

13. Какие повреждения называются травмами? 

14. Чем венозные кровотечения отличаются от 

артериальных? 

15. Что такое первая помощь, когда она оказывается? 

16. В какой последовательности надо оказывать 

первую помощь? 

17. В каких случаях надо срочно вызывать Скорую 

медицинскую помощь? 

модуль 

«Гиперссылка» 

вопросами к учебному 

материалу 

 авторский 

текст   

 сетевой ЭОР 

(видео-ресурс)  

отсутствует 

3. Установка на чтение учебника: 

После просмотра учебного фильма откройте 

учебник на странице 156 и прочитайте § 9.1 "Первая 

помощь при различных видах повреждений". 

элемент «Пояснение» 

с текстом 
авторский текст отсутствует 

Этап первичной 

проверки понимания  
Упражнение «Первая помощь при артериальных и 

венозных кровотечениях» 

 модуль 

«Страница»: ресурс 

«Веб-страница» с 

расположенным на 

ней окном 

упражнения  

сетевой ЭОР 

 
интерактивный 

Этап информации о 1. Ознакомление с содержанием домашнего задания: учебный элемент авторский текст   интерактивный  
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домашнем задании  Запишите порядок вызовы "скорой помощи" к вам 

домой, связанный с получением какой-либо травмы.  

 Используя Wampi.ru, пришлите свой ответ для 

оценки 

 

«Задание» с текстом  

и гиперссылкой на 

фотохостинг 

 

 (комментарий 

учителем работы 

ученика) 

Урок «Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах» 

Мотивация, 

постановка учебной 

задачи 

Сегодня на уроке нам предстоит:  

 узнать, что такое ушиб или ссадина, по каким 

признакам они отличаются от других видов травм,  

 определить порядок оказания первой медицинской 

помощи при ушибах или ссадинах 

Как достичь поставленной цели? 
1. Просмотрите учебные фильмы "Оказание первой 

помощи при ушибах" и "Оказание первой помощи при 

ссадинах"  

2. Изучите содержание учебника по теме: § 9.2  (стр. 

159) 
3. Проверьте себя: пройдите тестирование 

4. Выполните письменно домашнее задание и 

прикрепите фото своей работы. 

элемент «Описание 

раздела» 
авторский текст отсутствует 

Этап организации 

познавательной 

деятельности 

1. Ссылка на учебный фильм «Оказание первой 

помощи при ушибе» 

2. Установка на просмотр фильма: 

При просмотре учебного фильма обратите 

внимание на следующие вопросы : 

 Что такое ушиб? Какие ушибы бывают? 

 В каком порядке надо оказывать первую помощь 

при ушибах? 

3. Ссылка на учебный фильм «Оказание первой 

помощи при ссадинах» 

4. Установка на просмотр фильма: 

модуль 

«Гиперссылка» 

вопросами к учебному 

материалу 

 авторский 

текст   

 сетевые ЭОР 

(видео-ресурс)  

отсутствует 
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При просмотре учебного фильма обратите 

внимание на следующие вопросы : 

 Что такое ссадина? 

 В каком порядке надо оказывать первую помощь 

при ссадинах? 

 Какие признаки попадания инфекции в рану? 

 

5. Установка на чтение учебника: 

После просмотра учебного фильма откройте 

учебник на странице 159 и прочитайте § 9.2 

«Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах ". 

элемент «Пояснение» 

с текстом 
авторский текст отсутствует 

Этап контроля 

усвоения  Тест «Проверь себя, будь успешным!» элемент «Тест» 
авторский тест по 

теме урока 
интерактивный 

Этап информации о 

домашнем задании 

1. Ознакомление с содержанием домашнего задания: 

 Вспомните и запишите  в своей тетради, когда и 

при каких обстоятельствах вами была получена  

ссадина или ушиб. Можно ли было этого избежать? 

Какая первая помощь вам была оказана? 

 Используя Wampi.ru, пришлите свой ответ для 

оценки 

учебный элемент 

«Задание» с текстом  

и гиперссылкой на 

фотохостинг 

 

авторский текст   

 

интерактивный  

(комментарий 

учителем работы 

ученика) 

Урок «Первая помощь при отравлениях» 

Мотивация, 

постановка учебной 

задачи 

Сегодня на уроке нам предстоит:  

 узнать, какие признаки у отравления и какими 

путями токсичное вещество может попасть в 

организм человека,  

 изучить общие правила оказания помощи при 

отравлениях 

 узнать, как можно оказать первую помощи при 

отравлении никотином или угарным газом 

Как достичь поставленной цели? 
1. Просмотрите учебный фильм "Первая помощь при 

элемент «Описание 

раздела» 
авторский текст отсутствует 
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отравлении"  

2. Изучите содержание учебника по теме: § 9.3  (стр. 

160) 

3. Выполните упражнение "Проверь себя – отгадай 

кроссворд" 

4. Пройдите итоговое тестирование. 

Этап организации 

познавательной 

деятельности 

1. Ссылка на учебный фильм «Первая помощь при 

отравлении» 

2. Установка на просмотр фильма: 

При просмотре учебного фильма обратите 

внимание на следующие вопросы : 

 Что такое отравление? Какими путями оно может 

произойти? 

 Какой общий порядок оказания первой помощи 

при отравлении? 

модуль 

«Гиперссылка» 

вопросами к учебному 

материалу 

 авторский 

текст   

 сетевые ЭОР 

(видео-ресурс)  

отсутствует 

3. Установка на чтение учебника: 

После просмотра учебного фильма откройте 

учебник на странице 160 и прочитайте § 9.3 

«Оказание первой помощи при отравлениях ". 

элемент «Пояснение» 

с текстом 
авторский текст отсутствует 

Этап первичной 

проверки понимания  
Упражнение «Проверь себя – отгадай кроссворд» 

 модуль 

«Страница»: ресурс 

«Веб-страница» с 

расположенным на 

ней окном 

упражнения  

авторский сетевой 

ЭОР 

 

интерактивный 

Этап итогового 

повторения 
Итоговое тестирование «Проверь себя, будь 

успешным!» 
элемент «Тест» 

авторский тест по 

теме урока 
интерактивный 

 



 
 

Результативность опыта 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами итогами образовательной деятельности являются не только  

предметные результаты, но и личностные, и метапредметные.   

Анализ итогов дистанционного обучения в апреле-мае 2020 г.  

свидетельствует в основном о положительной динамике развития 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Если в 

предметном направлении результативность определялась как успешность 

усвоения содержания курса ОБЖ и подтверждалась положительными 

оценками в результате тестирования, то в личностном и метапредметном 

планах результаты дистанционного обучения определялись 

опосредованно, в ходе наблюдения, анализа активности обучающихся, 

проявленной дисциплинированности при выполнении всего комплекса 

заданий.   

В личностном направлении обучающиеся в своем большинстве 

продемонстрировали ответственное отношение к учению в его 

дистанционной форме, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, способность вести диалог с другими людьми 

(одноклассниками, учителем-тьютором) и достигать в нем 

взаимопонимания.  

О достижении метапредметных результатов свидетельствуют 

проявленные умения большинства обучающихся ставить цели своего 

обучения, самостоятельно планировать пути их достижения, 

согласовывать свои действия с прогнозируемыми результатами, 

контролировать и корректировать их в связи с изменениями обстановки, 

оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач, 

демонстрировать навыки самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности, воспринимать и перерабатывать  

информацию, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

правильно применять средства письменной речи для выражения своих 
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мыслей, использовать информационно-коммуникационные технологии для 

решения задач, возникающих в процессе дистанционного обучения. 

Опыт, полученный в ходе разработки и реализации дистанционных 

курсов, позволяет сделать вывод о достаточной эффективности 

организации обучения на цифровых платформах с удаленным доступом к 

образовательным ресурсам. Дистанционное образование успешно  решает 

проблемы, вызванные не только невозможностью участия в очном 

образовании отдельных категорий обучающихся, но и позволяет не 

прерывать учебный процесс для всего образовательного учреждения в 

целом. Главное условие успеха – качество разработанных элементов курса, 

адаптированных к  индивидуальным особенностям обучаемого класса.   

Переход на очное обучение не означает отказ от возможностей, 

предоставляемых дистанционной платформой: интеграция очного и 

элементов дистанционного обучения (так называемое смешанное обучение) 

является одной  из моделей организации современного качественного 

образования и свидетельствует о широких возможностях дистанционного 

обучения для реализации ФГОС. 

Адресность опыта 

Организация дистанционного обучения  на базе СЭДО ВО может 

вызвать ряд вопросов, связанных с эффективным использованием 

комплекса элементов и ресурсов, предлагаемых цифровой средой. Это 

относится к содержанию и количеству обучающих лекций и учебных 

роликов по теме занятия, информационных веб-страниц, структуре и 

настройке контролирующих тестов, необходимости включения в структуру 

занятия пояснительных текстов и т.п.  Предлагаемый опыт организации 

дистанционного курса может способствовать успешному преодолению 

возникающих проблем: 

- предлагаемая структура занятий универсальна; 
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- каждый элемент (ресурс) урока может быть использован в качестве 

образца для любой предметной области, с частичными изменениями в 

содержании, настройках, 

- каждый из рассмотренных ресурсов может быть использован не только 

при полностью дистанционном обучении, но и как отдельный 

инструмент смешанного обучения в условиях компьютерного класса. 

Вывод: данный опыт может быть полезен не только учителям ОБЖ, 

но и учителям других предметных линий  основной и старшей школы, 

педагогам дополнительного образования. 
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