
10.11.2020г., ВТОРНИК 

6 класс 

 

 7 класс 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

 14.30-15.10 

 

С помощью 

ЭОР 

«Функциональна

я грамотность» 

Евдокимова Е.В. 

 

Что такое налоги и 

почему мы их 

должны платить? 

Посмотрите: 

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

88mp0  

Проанализируйте  налоги, которые платит 

ваша семья. 

Не предусмотрено 

2   

 15.20-16.00 

 

Он-лайн 

подключени

е 

   «Юный 

баскетболист» 

Швецова Л.А 

Передачи мяча в 

игре. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео  

https://youtu.be/bHTY0a8MDkk 

затем выполнить упражнения на 

координацию 

Не предусмотрено 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-16.00 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 «Химия вокруг 

нас» 

Корнишина М.Г 

Химия и география. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылкам и просмотрите презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

himiya-i-geografiya-dlya-

propedevticheskogo-kursa-himii-klass-

Не предусмотрено 
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8 класс 

1881703.html 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-

temu-khimiia-i-geografiia.html 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-

tiemie-khimiia-i-ghieoghrafiia.html 

2 16.10-16.50 С помощью 

ЭОР 

 «Культура 

общения со 

сверстниками» 

Нестерова Л.Б. 

Ссоры и споры Посмотрите видеоматериал: 

https://youtu.be/0NlB-s0_1MI  

https://youtu.be/4glvPtG5s40  

обсудите с друзьями чем отличается 

ссора от спора 

Не предусмотрено 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-16.00 

 

С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Нестерова Л.Б. 

Бег по дистанции, 

финиширование 
Посмотреть 

https://youtu.be/mvyVD3QUlWQ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/sta

rt/196791/ , выполнить тренировочные 

задания 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.50 Он-   «Подросток и 

закон» 

Корнишина М.Г. 

Правовая защита 

детей от насилия в 

семье. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и просмотрите презентации 

Не предусмотрено 
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9 класс 

 

 

https://pptcloud.ru/obshh/moya-semya-

moya-krepost 

https://pptcloud.ru/obshh/semya-v-

sovremennom-obshestve-zakonodatelstvo-

semi 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-16.00 

 

С помощью 

ЭОР 

 «Культура 

общения в 

социуме» 

Евдокимова Е.В 

Тренинговое 

занятие. «Основы 

конструктивного 

общения». 

Посмотрите видеоматериал:  

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

xsliBo   

Не предусмотрено 

2 16.10-16.50 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

Вис на перекладине на 

одной согнутой руке, 

вторая опущена (на 

время). 

Подтягивание из 

виса на низкой 

перекладине: хватом 

снизу, хватом сверху 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/SW2QTLFB9jk 

затем выполнить упражнения на пресс 

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

fizkulture-na-temu-uprazhneniya-na-press-

3737653.html  

Не предусмотрено 
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