
03.12.2020г., ЧЕТВЕРГ 

6 класс 

 

  

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

 14.45-15.15 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 «Культура 

общения со 

сверстниками» 

Евдокимова Е.В 

Подарок коллективу. 

Урок – сюрприз 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=ryK33kaO9i

0 

А какой бы вы подарок приготовили? 

Продумайте идею подарка, запишите 

перечень  материалов для его изготовления. 

Не предусмотрено 

2   

  15.30-16.00 

 

С помощью 

ЭОР 

  «Я и мир» 

Евдокимова Е В. 

Проблема 

милосердия в нашем 

обществе. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=GVHDmzC0

zJ0 

 

иhttps://www.youtube.com/watch?v=fVKe6QHl

f2A  

 Запишите в тетрадь, как вы понимаете, 

что такое «милосердие» 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=ryK33kaO9i0
https://www.youtube.com/watch?v=ryK33kaO9i0
https://www.youtube.com/watch?v=GVHDmzC0zJ0
https://www.youtube.com/watch?v=GVHDmzC0zJ0
https://www.youtube.com/watch?v=fVKe6QHlf2A
https://www.youtube.com/watch?v=fVKe6QHlf2A


7 класс 

 

8 класс 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-15.50 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 «Юнармия» 

Швецова Л.А. 

Шок. Причины 

возникновения шока. 

Признаки и степень 

тяжести 

травматического 

шока. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео  

 https://mir-tourista.ru/statyi/vyzhivanie-v-dikoi-

prirode/medicinskaya-pomoshh/travmaticheskij-

shok.html 

 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на 

полу с варьированием 

высоты опоры для рук 

и ног. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/jWglDxpWyJc 

https://youtu.be/DR371dmPUyk 

https://youtu.be/BCaSEyZBRq4 

затем выполнить упражнения на 

равновесие 

Не предусмотрено 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.30-15.00 

 

Он-лайн 

подключени

е 

«Противодейств

ие терроризму и 

экстремизму» 

Дудина О.В. 

    Идеология 

терроризма и 

«молодежный» 

экстремизм 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

 https://youtu.be/GYqi6y0mQbQ  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

Не предусмотрено 

https://mir-tourista.ru/statyi/vyzhivanie-v-dikoi-prirode/medicinskaya-pomoshh/travmaticheskij-shok.html
https://mir-tourista.ru/statyi/vyzhivanie-v-dikoi-prirode/medicinskaya-pomoshh/travmaticheskij-shok.html
https://mir-tourista.ru/statyi/vyzhivanie-v-dikoi-prirode/medicinskaya-pomoshh/travmaticheskij-shok.html
https://youtu.be/jWglDxpWyJc
https://youtu.be/DR371dmPUyk
https://youtu.be/BCaSEyZBRq4
https://youtu.be/GYqi6y0mQbQ
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ekstremizm-v-molodyozhnoy-srede-1032129.html


 

9 класс 

ekstremizm-v-molodyozhnoy-srede-

1032129.html  

Разработать макет памятки на тему 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» 

2 15.20-15.50 С помощью 

ЭОР 

 «Цифровая 

гигиена» 

Корнишина М.Г. 

 

Что такое 
вредоносный код 

Перейдите по ссылке и изучите материал 
по теме 
https://semantica.in/blog/chto-takoe-

vredonosnyj-kod.html 

 

Перейдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=w0RJHpYX
n0U 
 

 

Не предусмотрено 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.30-15.00 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 «Здоровый 

образ жизни» 

Швецова Л.А. 

Составляем своё меню 
с учётом всех 
принципов 
рационального 
питания. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео  

https://olimpikfood.ru/ryba/sostavit-

nedelnoe-menyu-dlya-semi-kak-sostavit-

menyu-na-nedelyu/  

 

Составить свое меню. 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 С помощью 

ЭОР 

«Здоровье 

человека и 

медицина» 

Корнишина М.Г. 

Анатомо-
физиологические 
основы сердечно – 

Перейдите по ссылке и просмотрите 
видеоуроки 
https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikx

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ekstremizm-v-molodyozhnoy-srede-1032129.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ekstremizm-v-molodyozhnoy-srede-1032129.html
https://semantica.in/blog/chto-takoe-vredonosnyj-kod.html
https://semantica.in/blog/chto-takoe-vredonosnyj-kod.html
https://www.youtube.com/watch?v=w0RJHpYXn0U
https://www.youtube.com/watch?v=w0RJHpYXn0U
https://olimpikfood.ru/ryba/sostavit-nedelnoe-menyu-dlya-semi-kak-sostavit-menyu-na-nedelyu/
https://olimpikfood.ru/ryba/sostavit-nedelnoe-menyu-dlya-semi-kak-sostavit-menyu-na-nedelyu/
https://olimpikfood.ru/ryba/sostavit-nedelnoe-menyu-dlya-semi-kak-sostavit-menyu-na-nedelyu/
https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikxhM


 

сосудистой системы: 
топография и 
строение сердца и 
кровеносных 
сосудов. Работа 
сердца, сердечный 
цикл. 
Закономерности 
движения крови. 
Электрокардиограм
ма сердца и ее 
диагностическое 
значение. 
 

hM 
https://www.youtube.com/watch?v=8bNot-
TTXqA 

https://www.youtube.com/watch?v=JTmtG_

d5AKA 

просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

prakticheskomu-zanyatiyu-na-temu-osnovi-

ekg-1654364.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikxhM
https://www.youtube.com/watch?v=8bNot-TTXqA
https://www.youtube.com/watch?v=8bNot-TTXqA
https://www.youtube.com/watch?v=JTmtG_d5AKA
https://www.youtube.com/watch?v=JTmtG_d5AKA
https://infourok.ru/prezentaciya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-na-temu-osnovi-ekg-1654364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-na-temu-osnovi-ekg-1654364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-na-temu-osnovi-ekg-1654364.html

