
 17.12.2020, 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 

 

  

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-15.50 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 «Юнармия» 

Швецова Л.А. 

Материалы, 

используемые для 

наложения жгута. 

Методика наложения 

жгута. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите 

http://avdeevka.city/blogs/view/kak-nalozhit-

zhgut-i-ostanovit-krovotechenie 

 

   https://youtu.be/6KxwG3-Hhow 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

Упражнения на 

развитие гибкости с 

помощью партнёра. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/ef4RxQVDIQ0 

https://youtu.be/HO_l8xEwSMs 

затем выполнить упражнения на 

равновесие 

Не предусмотрено 

http://avdeevka.city/blogs/view/kak-nalozhit-zhgut-i-ostanovit-krovotechenie
http://avdeevka.city/blogs/view/kak-nalozhit-zhgut-i-ostanovit-krovotechenie
https://youtu.be/6KxwG3-Hhow
https://youtu.be/ef4RxQVDIQ0
https://youtu.be/HO_l8xEwSMs


8 класс 

 

  

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. 

  Общественная 

безопасность как 

часть национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

  https://yandex.ru/efir?stream_id=v8q6-

EcdgwU0&from_block=player_context_menu_y

avideo  

https://youtu.be/KrlOy-dINLE    

 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 С помощью 

ЭОР 

 «Цифровая 

гигиена» 

Корнишина М.Г. 

 

Методы защиты от 

вредоносных 

программ 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=LFKudSnZC

Q0 

https://www.youtube.com/watch?v=Tnz2ZqtNd

OA 

 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v8q6-EcdgwU0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8q6-EcdgwU0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8q6-EcdgwU0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/KrlOy-dINLE
https://www.youtube.com/watch?v=LFKudSnZCQ0
https://www.youtube.com/watch?v=LFKudSnZCQ0
https://www.youtube.com/watch?v=Tnz2ZqtNdOA
https://www.youtube.com/watch?v=Tnz2ZqtNdOA


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. 

Гельминтоз-как 

результат не 

соблюдения 

гигиенических 

правил. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите  

https://studref.com/381118/meditsina/gelmint

ozy 

 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 С помощью 

ЭОР 

«Здоровье 

человека и 

медицина» 

Корнишина М.Г. 

Тренировка сердца. 

Влияние на 

сердечно–

сосудистую систему 

внешних и 

внутренних 

факторов. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 

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

tFls4 

презентацию 

https://pptcloud.ru/biologiya/vliyanie-

razlichnyh-faktorov-na-serdechno-

sosudistuyu-sistemu-cheloveka 

 

 

Не предусмотрено 

https://studref.com/381118/meditsina/gelmintozy
https://studref.com/381118/meditsina/gelmintozy
https://www.youtube.com/watch?v=OlmWentFls4
https://www.youtube.com/watch?v=OlmWentFls4
https://pptcloud.ru/biologiya/vliyanie-razlichnyh-faktorov-na-serdechno-sosudistuyu-sistemu-cheloveka
https://pptcloud.ru/biologiya/vliyanie-razlichnyh-faktorov-na-serdechno-sosudistuyu-sistemu-cheloveka
https://pptcloud.ru/biologiya/vliyanie-razlichnyh-faktorov-na-serdechno-sosudistuyu-sistemu-cheloveka

