
Дистанционное обучение. 
ОБЖ
Общие рекомендации: основной акцент на изучение теоретической части и организацию самостоятельных занятий:
 Проектная деятельность (исследовательские и социальные проекты)
В условиях сложившейся ситуации и можно использовать положение для формирования культуры безопасности жизнедеятельности.
Темы проектов могут соответствовать как тематическому плану, так и добавлены актуальные. Например: «Как мы защищаемся от
коронавируса в быту», «эпидемии и пандемии в истории», «изготовление индивидуальных средств защиты своими руками»
ВАЖНО! Мотивация на приобретение знаний и навыков, имеющих практическую значимость!

IV четверть: 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 5-9 кл

«Основы военной службы» 10-11 кл.

Способы 
реализации

• разработка ИНДИВИДУАЛЬНОГО / ГРУППОВОГО ПЛАНА самоподготовки;
• направление ТЕМ, ЗАДАНИЙ, ССЫЛОК на электронные ресурсы (видеоуроки, ЭФУ, https://resh.edu.ru/ РЭШ
(Российская Электронная Школа, https://spas-extreme.ru/ Спас-Экстрим (Портал детской безопасности МЧС России)
•ЧЕРЕЗ систему ЭлЖур, электронную почту, телефон при помощи социальной сети ВКонтакте, Instagram,
мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram), в тесном контакте с родителями (законными представителями);
организация ВИДЕОУРОКОВ через образовательные платформы для конференций Zoom, Webinar, а так же Skype

Формы 
контроля

• ТЕСТИРОВАНИЕ (или анкетирование) по освоению теоретических знаний;

• РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ, проблемные ситуации и КЕЙС-технологии;

• ФОТО, ВИДЕОТЧЕТ о выполнении практических заданий (например презентация исследовательского проекта,
результатом которого может являться электронная брошюра или набор слайдов рекомендательного характера для
размещения в социальных сетях, изготовленное изделие (например маска), демонстрация видов перевязок,
наложение шины и т.д. по тематическому планированию);

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ через программу Skype, социальные сети ВКонтакте, Instagram, мессенджеры WhatsApp, Viber,
Telegram), образовательные платформы для конференций Zoom, Webinar, а так же Skype..
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https://resh.edu.ru/
https://spas-extreme.ru/


Дистанционное обучение. 
ОБЖ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для организации практико-

ориентированной деятельности в 
дистанционном режиме:

 ВИДЕОУРОКИ,
Разработанные Интернетурок.ру раздел
ОБЖ
https://interneturok.ru/subject/obzh/

 ВИДЕОУРОКИ ОРИЕНТИРОВАНЫ:
- на школьников 5-9 классов («Основы 
медицинских знаний и здорового образа 
жизни»
- на школьников 10-11 классов («Основы 
военной службы»)

При отсутствии Интернета!

Способы

реализации

•- компьютерный диск, флеш-карта, содержащие
текстовые, аудио, видео-файлы и изображения в
электронном виде, sms;
•- рабочие тетради, распечатки, ксерокопии с
учебников, распечатки скринов страниц сайтов и
тестовых заданий.

Формы

контроля

• проверка домашних заданий, фотоотчетов ЧЕРЕЗ
специально организованное место в школе для
передачи материала

• связь по телефону, sms.
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Требования к домашним заданиям!
Задания и проекты должны быть:
1. выполнимы в домашних условиях без 
необходимости нарушать режим 
самоизоляции;
2. быть проверяемы!

https://clck.ru/MgsXU
https://interneturok.ru/subject/obzh/

