
26.11.2020, 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 (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео 

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

Jxykw  

Не предусмотрено 

2   

  15.30-16.00 

 

С помощью 

ЭОР 

  «Я и мир» 

Евдокимова Е В. 

Милосердие. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=xnH4Ih1Lo

1A 

  Запишите в тетрадь, что такое 

«милосердие» 

 

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. 

Причины ожогов и их 

степень тяжести, 

понятие об ожоговой 

болезни. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео  

https://youtu.be/FwUjS-AYVQo 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=ot9Lf-Jxykw
https://www.youtube.com/watch?v=ot9Lf-Jxykw
https://www.youtube.com/watch?v=xnH4Ih1Lo1A
https://www.youtube.com/watch?v=xnH4Ih1Lo1A
https://youtu.be/FwUjS-AYVQo


 

8 класс 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

Упор лёжа на согнутых 

под разными углами 

руках. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/v1cOEmi5CVo 

 

https://youtu.be/SW2QTLFB9jk 

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://youtu.be/9oTo3sqg2Rw  

https://youtu.be/GYqi6y0mQbQ  

 Сформулируйте отличительные черты 

«молодежного» экстремизма 

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=bmaU8
KA0Mrg 
https://www.youtube.com/watch?v=ts79iG
vzN9A&list=RDCMUCTSf1AY9guYLSH2SeFCq
mfw&index=2 
просмотрите презентацию 
https://pptcloud.ru/informatika/fishing-
113324 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/v1cOEmi5CVo
https://youtu.be/SW2QTLFB9jk
https://youtu.be/GYqi6y0mQbQ
https://youtu.be/9oTo3sqg2Rw
https://youtu.be/GYqi6y0mQbQ
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. 

Режим питания. ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео  

https://youtu.be/dFC0VH8wfV4 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 С помощью 

ЭОР 

«Здоровье 

человека и 

медицина» 

Корнишина М.Г. 

Анатомо-
физиологические 
основы сердечно – 
сосудистой системы: 
топография и 
строение сердца и 
кровеносных 
сосудов. Работа 
сердца, сердечный 
цикл. 
Закономерности 
движения крови. 
Электрокардиограм
ма сердца и ее 
диагностическое 
значение. 

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

 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/dFC0VH8wfV4
https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikxhM
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

