
10.12.2020г., 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, 

приступите к его изготовлению. 

Не предусмотрено 

2   

  15.30-16.00 

 

С помощью 

ЭОР 

  «Я и мир» 

Евдокимова Е В. 

Достоинство. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=WFM5Y4P

G4m0  

и  https://ok.ru/video/4030860024  

 Запишите в тетрадь, как вы понимаете, 

что такое «достоинство» 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=ryK33kaO9i0
https://www.youtube.com/watch?v=ryK33kaO9i0
https://www.youtube.com/watch?v=WFM5Y4PG4m0
https://www.youtube.com/watch?v=WFM5Y4PG4m0
https://ok.ru/video/4030860024


 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. 

Практическая часть. 

Первая медицинская 

помощь при 

ранениях и 

кровотечениях. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео  

  https://youtu.be/PcoEr2xkJPs 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа с 

отягощением. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/jWglDxpWyJc 

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. 

    Современная 

нормативно-

правовая база 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-zakonodatelnaya-i-

normativnopravovaya-baza-

protivodeystviyu-terrorizmu-1251630.html  

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

normativnopravovaya-baza-borbi-s-

terrorizmom-i-ekstremizmom-v-rf-

2906626.html    

Не предусмотрено 

https://youtu.be/PcoEr2xkJPs
https://youtu.be/jWglDxpWyJc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zakonodatelnaya-i-normativnopravovaya-baza-protivodeystviyu-terrorizmu-1251630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zakonodatelnaya-i-normativnopravovaya-baza-protivodeystviyu-terrorizmu-1251630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zakonodatelnaya-i-normativnopravovaya-baza-protivodeystviyu-terrorizmu-1251630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zakonodatelnaya-i-normativnopravovaya-baza-protivodeystviyu-terrorizmu-1251630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-normativnopravovaya-baza-borbi-s-terrorizmom-i-ekstremizmom-v-rf-2906626.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-normativnopravovaya-baza-borbi-s-terrorizmom-i-ekstremizmom-v-rf-2906626.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-normativnopravovaya-baza-borbi-s-terrorizmom-i-ekstremizmom-v-rf-2906626.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-normativnopravovaya-baza-borbi-s-terrorizmom-i-ekstremizmom-v-rf-2906626.html


 

9 класс 

 

2 15.20-15.50 С помощью 

ЭОР 

 «Цифровая 

гигиена» 

Корнишина М.Г. 

 

Распространение 
вредоносного кода 

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. 

 Правильное 

приготовление пищи 
ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео  

https://lady.mail.ru/article/483378-6-samyh-

poleznyh-sposobov-prigotovlenija-pishhi/ 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 С помощью 

ЭОР 

«Здоровье 

человека и 

медицина» 

Корнишина М.Г. 

Заболевания сердца: 
ишемическая 
болезнь, 
стенокардия, 
аритмии. Инфаркт 
миокарда и его 
последствия. Пороки 
сердца. Операции на 
сердце и проблема 
его пересадки. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 
видеоуроки 
https://www.youtube.com/watch?v=c-
6bVyEcc24 
https://www.youtube.com/watch?v=9mjX3
5kHnHY 
https://www.youtube.com/watch?v=hYf_kj6
dZY8 
 

Не предусмотрено 

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://lady.mail.ru/article/483378-6-samyh-poleznyh-sposobov-prigotovlenija-pishhi/
https://lady.mail.ru/article/483378-6-samyh-poleznyh-sposobov-prigotovlenija-pishhi/
https://www.youtube.com/watch?v=c-6bVyEcc24
https://www.youtube.com/watch?v=c-6bVyEcc24
https://www.youtube.com/watch?v=9mjX35kHnHY
https://www.youtube.com/watch?v=9mjX35kHnHY
https://www.youtube.com/watch?v=hYf_kj6dZY8
https://www.youtube.com/watch?v=hYf_kj6dZY8

