
 

План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Автономное пребывание человека в природе. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://nowifi.ru/vyzhivanie-v-

dikoy-prirode/peredvizhenie-po-

mestnosti/120-pravila-

povedeniya-v-lesu.html 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5820/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5820/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Автономное пребывание человека в природе. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://nowifi.ru/vyzhivanie-v-

dikoy-prirode/peredvizhenie-po-

mestnosti/120-pravila-

povedeniya-v-lesu.html 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5820/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5820/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Экологическое равновесие и опасные 

экологические факторы. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3335/start/ 

 

Ознакомление с 

материалом 

15 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3335/main/ 

 

Просмотр видеоролика. 10 минут 
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Экологическое равновесие и опасные 

экологические факторы. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3335/start/ 

 

Ознакомление с 

материалом 

15 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3335/main/ 

 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3335/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3335/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3335/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3335/main/


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И.  

Тема урока Первая помощь при ожогах.  

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3323/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

15 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3323/main/ 

 

Просмотр видеоролика. 10 минут 
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Пожарная безопасность. Правила личной 

безопасности при пожаре. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5827/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5827/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5827/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Пожарная безопасность. Правила личной 

безопасности при пожаре. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5827/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5827/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5827/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях и на природе. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5829/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5829/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5829/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях и на природе. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5829/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5829/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5829/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Нравственность и здоровый образ жизни. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5832/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5832/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5832/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Нравственность и здоровый образ жизни. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5832/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5832/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5832/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Первая помощь при неотложных состояниях. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4983/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4983/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4983/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5минут 
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Первая помощь при ранениях. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4984/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4984/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4984/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/train/


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Первая помощь при ранениях. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4984/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4984/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4984/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/train/


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Первая помощь при травмах. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5835/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5835/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5835/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/train/


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Первая помощь при травмах. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5835/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5835/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5835/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/train/


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4817/start 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4817/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4817/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/train/


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. План местности. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7865/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7865/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7865/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/train/


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. План местности. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7865/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7865/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7865/train/ 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/train/


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Условные знаки. Масштаб. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7866/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7866/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7866/train 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/train
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/train


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Условные знаки. Масштаб. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7866/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7866/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

Проверь себя Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7866/train 

Выполни тест по ссылке 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/main/
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Природа и наша безопасность. Экологическая 

безопасность. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3816/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

15 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3816/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/main/


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Природа и наша безопасность. Экологическая 

безопасность. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3816/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

15 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3816/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/main/


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Охрана природы. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3349/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

15 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3349/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3349/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3349/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3349/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3349/main/


План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Охрана природы. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3349/start/ 

Ознакомление с 

материалом 

15 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3349/main/ 

Просмотр видеоролика. 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3349/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3349/start/
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План-конспект занятия 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель Карпов Д.И. 

Тема урока Первая помощь при кровотечениях. 

Средство обратной связи вайбер, Сетевой город. Образование, телефон 

учителя. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организационн

ый момент 

Включить компьютер. Зайти в 

сетевой город. Подключение 

устройств к интернет сервисам. 

 

Запуск браузера 5 минут 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-pervaya-pomosh-pri-

krovotecheniyah-9-klass-

4215934.html 

 

Ознакомление с 

материалом 

15 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Выпиши основные виды травм.  Запись в тетрадь 10 минут 
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