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6 класс 

 

7 класс 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

 14.30-15. 00 

 

Занятие с  

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   

 15.20-15.50 

 

Он-лайн 

подключени

е 

   «Юный 

баскетболист» 

Швецова Л.А 

  Индивидуальные 

действия в 

нападении со сменой 

ритма движения 

  Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://youtu.be/JAqYrh7lhtQ  

https://youtu.be/w4QZqeX4b_c  

Не предусмотрено 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-15.50 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 «Химия вокруг 

нас» 

Корнишина М.Г 

  Химия и биология    Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/318370/  

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

himiya-i-biologiya-klass-624773.html  

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

temu-himiya-i-biologiya-klass-597758.html  
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8 класс 

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

khimiia-i-biologiia.html  

 

  

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «Культура 

общения со 

сверстниками» 

Нестерова Л.Б. 

  Мои умные 

помощники 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 

https://youtu.be/6_Nj4x0Oy50 

https://youtu.be/zGs_uuJUYEo  

Не предусмотрено 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-15.50 

 

Занятие с  

ЭОР 

 «ГТО» 

Нестерова Л.Б. 

  Бег на 60 м. и 100м. Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 
https://youtu.be/pQNoRVM_l_s  

https://youtu.be/miyUg7V9G0s  

https://youtu.be/56iNHe0Ov9Q  

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40  Он-лайн 

подключени

е 

 «Подросток и 

закон» 

Корнишина М.Г. 

  Закон РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации».  

   Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/obshestvoznanie/Obrazovanie.html  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznani

e/9-klass/prava-cheloveka-i-

grazhdanina/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-

obrazovaniya  

Не предусмотрено 
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9 класс 

 

 

посмотрите презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya-zakon-ob-

obrazovanii-v-rf-klass-700297.html  

https://infourok.ru/material.html?mid=17399   

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-15.50 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 «Культура 

общения в 

социуме» 

Евдокимова Е.В 

  Тренинговое 

занятие. «Основы 

конструктивного 

общения». 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=9V5lsEQza

Hs 

сформулируйте правила  конструктивного 

общения 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

  Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине: хватом 

снизу, хватом сверху. 

Подтягивание в 

быстром темпе. 

 

   Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/wOY8-Y_QrJg  

https://youtu.be/rfsk7v8I1PU  

https://youtu.be/cxVE98WHGDE  
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