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6 класс 

 

 7 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 

Умеем общаться. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

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

d1e37g  

Не предусмотрено 

2   

  15.30-16.00 

 

С помощью 

ЭОР 

  «Я и мир» 

Евдокимова Е В. 

Чувства братьев и 

сестёр. 

Проанализировать, положительные и 

отрицательные стороны того, что у тебя 

есть брат (или сестра). Запишите в 

тетради 3 самых ярких стороны этих 

чувств. 

  https://zen.yandex.ru/media/tlum.ru/ty-so-

mnoi-odnoi-krovi-bratia-i-sestry-v-

multfilmah-5dd6bc718294e33d61ccd666  

Не предусмотрено 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-15.50 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 «Юнармия» 

Швецова Л.А. 

Теоретическая часть 

«Медико-санитарная 

подготовка». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

https://youtu.be/FwUjS-AYVQo 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

Вис на перекладине на 

одной согнутой руке, 
Просмотреть видео по ссылке Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=rvUhOd1e37g
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8 класс 

вторая опущена (на 

время). 

Подтягивание из виса 
на низкой 
перекладине: хватом 
снизу, хватом сверху 

https://youtu.be/SW2QTLFB9jk 

затем выполнить упражнения на 

равновесие 

https://youtu.be/rNtmBOuLy2g  

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. 

Особенности 

идеологического 

влияния 

террористических 

сообществ на 

гражданское 

население 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

https://ok.ru/video/2504692732311  

https://youtu.be/Vl8pNFWqirA  

https://youtu.be/w-4R10U7JXU  

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 С помощью 

ЭОР 

 «Цифровая 

гигиена» 

Корнишина М.Г. 

 

Фишинг Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=bmaU8K

A0Mrg 

https://www.youtube.com/watch?v=ts79iGvz

N9A&list=RDCMUCTSf1AY9guYLSH2Se

FCqmfw&index=2 

просмотрите презентацию 

https://pptcloud.ru/informatika/fishing-

113324 

Не предусмотрено 
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9 класс 

 

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. 

Значение 

систематичности и 

последовательности 

в закаливающих 

процедурах. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

https://youtu.be/dFC0VH8wfV4 

https://youtu.be/T6LTWreoIRg  

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 С помощью 

ЭОР 

«Здоровье 

человека и 

медицина» 

Корнишина М.Г. 

Заболевания крови: 

анемия, лейкемия, 

гемофилия. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 

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

RlGNA 

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

tFls4 

презентации 

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

bolezni-krovi-gemofiliya-anemiya-leykoz-

3110995.html 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-

uroku-biologhii-8-klass-tiema-za.html 

Не предусмотрено 
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