
24.12.2020г., 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 

Школьные правила 

этикета. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=3mjmQ6FT

_yw  

Запишите основные правила школьного 

этикета. 

Не предусмотрено 

2   

  15.30-16.00 

 

С помощью 

ЭОР 

  «Я и мир» 

Евдокимова Е В. 

Долг и обязанность. 

Человек слова. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=FHG7WxIa

G_o  и  

https://www.youtube.com/watch?v=w36hhs8g

NNc  

 Запишите в тетрадь, как вы поняли, что 

такое «человек слова» 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=3mjmQ6FT_yw
https://www.youtube.com/watch?v=3mjmQ6FT_yw
https://www.youtube.com/watch?v=FHG7WxIaG_o
https://www.youtube.com/watch?v=FHG7WxIaG_o
https://www.youtube.com/watch?v=w36hhs8gNNc
https://www.youtube.com/watch?v=w36hhs8gNNc


 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. 

Способы остановки 

венозных и 

капиллярных 

кровотечений. Виды 

повязок. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите 

https://youtu.be/uKiyBUCq8Kg 

https://youtu.be/RMxrxlBrLCo 

 

    

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

Упражнения на 

развитие гибкости с 

отягощением. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://studme.org/1115121229515/meditsina/

sovershenstvovanie_gibkosti 

затем выполнить упражнения на 

равновесие 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/uKiyBUCq8Kg
https://youtu.be/RMxrxlBrLCo
https://studme.org/1115121229515/meditsina/sovershenstvovanie_gibkosti
https://studme.org/1115121229515/meditsina/sovershenstvovanie_gibkosti


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. 

  Кибертерроризм 

как продукт 

глобализации. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

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

kiberterrorizm-2692217.html  

https://youtu.be/mUCjRGkks58  

https://youtu.be/fUFj78H6TYs  

   

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://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kiberterrorizm-2692217.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kiberterrorizm-2692217.html
https://youtu.be/mUCjRGkks58
https://youtu.be/fUFj78H6TYs
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. 

Кулинарные 

посиделки. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите  

https://www.edimdoma.ru/full_telecasts/14

70-kulinarnye-posidelki 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 С помощью 

ЭОР 

«Здоровье 

человека и 

медицина» 

Корнишина М.Г. 

Движение крови по 
сосудам. Гипотония, 
гипертония, атония. 
Закономерности 
распределения 
артерий и вен в 
организме. 
Варикозные 
расширения вен и 
его 
предупреждение. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 
видеоуроки 
https://www.youtube.com/watch?v=qd2xzzbU_
y8 
https://www.youtube.com/watch?v=m5zuiyQ2_
ls 

 

Не предусмотрено 

https://www.edimdoma.ru/full_telecasts/1470-kulinarnye-posidelki
https://www.edimdoma.ru/full_telecasts/1470-kulinarnye-posidelki
https://www.youtube.com/watch?v=qd2xzzbU_y8
https://www.youtube.com/watch?v=qd2xzzbU_y8
https://www.youtube.com/watch?v=m5zuiyQ2_ls
https://www.youtube.com/watch?v=m5zuiyQ2_ls

