
19.11.2020г., ЧЕТВЕРГ 

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 

 .Каждый интересен Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ot9Lf-

Jxykw  

   

Не предусмотрено 

2   

  15.30-16.00 

 

С помощью 

ЭОР 

  «Я и мир» 

Евдокимова Е В. 

 

Справедливость.Нра

вственность. 

    Посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=3gHywja

N-J8   

Запишите в тетрадь, что такое 

«справедливость» и «нравственность» 

     

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. 

  Понятие о ранах и 

их осложнениях. 

Виды кровотечений 

и их характеристика. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

https://youtu.be/Qhls-dDOBL8  

  

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=ot9Lf-Jxykw
https://www.youtube.com/watch?v=ot9Lf-Jxykw
https://www.youtube.com/watch?v=3gHywjaN-J8
https://www.youtube.com/watch?v=3gHywjaN-J8
https://youtu.be/Qhls-dDOBL8


 

8 класс 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

 Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине: хватом 

снизу, хватом сверху. 

Подтягивание в 

быстром темпе. 

Просмотреть ссылку  

https://gducfkis.ru/protein/podtyagivanie-

doma-uchimsya-podtyagivatsya-na-turnike-

s-nulya-do-profi/  

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. 

 Особенности 

идеологического 

влияния 

террористических 

сообществ на 

гражданское 

население. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

https://youtu.be/gZcDuZuWweY  

https://youtu.be/3Z01JwZyffE  

   

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 

https://gducfkis.ru/protein/podtyagivanie-doma-uchimsya-podtyagivatsya-na-turnike-s-nulya-do-profi/
https://gducfkis.ru/protein/podtyagivanie-doma-uchimsya-podtyagivatsya-na-turnike-s-nulya-do-profi/
https://gducfkis.ru/protein/podtyagivanie-doma-uchimsya-podtyagivatsya-na-turnike-s-nulya-do-profi/
https://youtu.be/gZcDuZuWweY
https://youtu.be/3Z01JwZyffE
https://www.youtube.com/watch?v=bmaU8KA0Mrg
https://www.youtube.com/watch?v=bmaU8KA0Mrg
https://www.youtube.com/watch?v=ts79iGvzN9A&list=RDCMUCTSf1AY9guYLSH2SeFCqmfw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ts79iGvzN9A&list=RDCMUCTSf1AY9guYLSH2SeFCqmfw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ts79iGvzN9A&list=RDCMUCTSf1AY9guYLSH2SeFCqmfw&index=2
https://pptcloud.ru/informatika/fishing-113324
https://pptcloud.ru/informatika/fishing-113324


 

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. 

  Понятие 

рационального 

питания и его 

значение 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

https://26-28.ru/stati/ratsionalnoe-pitanie/  

    

   

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 С помощью 

ЭОР 

«Здоровье 

человека и 

медицина» 

Корнишина М.Г. 

 Заболевания 

иммунной системы: 

ревматизм, аллергия, 

СПИД - этиология, 

патогенез, 

диагностика, 

клиническая 

картина, лечение и 

профилактика. Меры 

предупреждения 

заражения СПИДом. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=btZ8btM

KhMg  

посмотрите презентации 

https://infourok.ru/lekciyaprezentaciya-na-

temu-revmatizm-1023838.html  

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2

014/08/04/prezentatsiya-k-zanyatiyu-po-

teme-allergiya  

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2017/03/22/klassnyy-

chas-v-9-klasse-virus-straha-spid-aktualnaya  

 

Не предусмотрено 

https://26-28.ru/stati/ratsionalnoe-pitanie/
https://www.youtube.com/watch?v=btZ8btMKhMg
https://www.youtube.com/watch?v=btZ8btMKhMg
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