
24.11.2020, ВТОРНИК 

6 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 

государственный 

бюджет? На что 

расходуются 

налоговые сборы? 

Посмотрите:    
https://www.youtube.com/watch?v=5RGEhE4a

nl4  

и 

https://t-desua.ru/?page_id=92  

 

Не предусмотрено 

2   

 15.20-15.50 

 

Он-лайн 

подключени

е 

   «Юный 

баскетболист» 

Швецова Л.А 

Индивидуальные 

действия в 

нападении со сменой 

ритма движений. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео  
https://youtu.be/S_AyYFD66is 

https://youtu.be/bHTY0a8MDkk 

затем выполнить упражнения на 

координацию 

 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=5RGEhE4anl4
https://www.youtube.com/watch?v=5RGEhE4anl4
https://t-desua.ru/?page_id=92
https://youtu.be/S_AyYFD66is
https://youtu.be/bHTY0a8MDkk


 7 класс 

 

  

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 

Качественные 
реакции в химии. 

   Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотритеhttps://www.youtube.com/watch

?v=pk7UXWVBC9U 

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

kachestvennie-reakcii-v-himii-otkrit-urok-

klass-1986235.html 

http://www.myshared.ru/slide/402692/ 

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

kachestvennie-reakcii-na-ioni-klass-

3670091.html 

 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «Культура 

общения со 

сверстниками» 

Нестерова Л.Б. 

   Всё начинается со 

слова 

«Здравствуйте!» 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 

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

prosto-zdravstvuyte-642752.html  

https://youtu.be/guxN2JnSVuQ  

https://youtu.be/iNed5NIZmCc  

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=pk7UXWVBC9U
https://www.youtube.com/watch?v=pk7UXWVBC9U
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-kachestvennie-reakcii-v-himii-otkrit-urok-klass-1986235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-kachestvennie-reakcii-v-himii-otkrit-urok-klass-1986235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-kachestvennie-reakcii-v-himii-otkrit-urok-klass-1986235.html
http://www.myshared.ru/slide/402692/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-kachestvennie-reakcii-na-ioni-klass-3670091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-kachestvennie-reakcii-na-ioni-klass-3670091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-kachestvennie-reakcii-na-ioni-klass-3670091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prosto-zdravstvuyte-642752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prosto-zdravstvuyte-642752.html
https://youtu.be/guxN2JnSVuQ
https://youtu.be/iNed5NIZmCc


8 класс 

 

  

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-15.50 

 

Занятие с  

ЭОР 

 «ГТО» 

Нестерова Л.Б. 

   Техника бега на 

средние дистанции. 

Бег по дистанции, 

финиширование. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 

   https://youtu.be/O4Mmh_hv-Bc  

https://youtu.be/v7jItJhgiJE  

https://youtu.be/mvyVD3QUlWQ  

https://youtu.be/Is5J_UWjHMk  

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40  Он-лайн 

подключени

е 

 «Подросток и 

закон» 

Корнишина М.Г. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних

. Трудовой кодекс 

РФ. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 
видеоуроки 
https://www.youtube.com/watch?v=NGYm
ehS76lc 
https://www.youtube.com/watch?v=YmJW4
OnpLOg 
посмотрите презентации 
https://infourok.ru/prezentaciya-trudovoy-

kodeks-dlya-podrostkov-klass-466647.html 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/1151

51-prezentaciya-prava-nesovershennoletnih-

po-trudovomu-zakonodatelstvu-8-klass.html 

 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/O4Mmh_hv-Bc
https://youtu.be/v7jItJhgiJE
https://youtu.be/mvyVD3QUlWQ
https://youtu.be/Is5J_UWjHMk
https://www.youtube.com/watch?v=NGYmehS76lc
https://www.youtube.com/watch?v=NGYmehS76lc
https://www.youtube.com/watch?v=YmJW4OnpLOg
https://www.youtube.com/watch?v=YmJW4OnpLOg
https://infourok.ru/prezentaciya-trudovoy-kodeks-dlya-podrostkov-klass-466647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-trudovoy-kodeks-dlya-podrostkov-klass-466647.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/115151-prezentaciya-prava-nesovershennoletnih-po-trudovomu-zakonodatelstvu-8-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/115151-prezentaciya-prava-nesovershennoletnih-po-trudovomu-zakonodatelstvu-8-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/115151-prezentaciya-prava-nesovershennoletnih-po-trudovomu-zakonodatelstvu-8-klass.html


9 класс 

 

 

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 

Многообразие 

личностных 

особенностей 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотритеhttps://www.youtube.com/watch?

v=wXeclkq_UG4&feature=emb_logo  

Запишите в тетрадь перечень 

психологических особенностей личности. 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

Упор лёжа на 

согнутых под разными 

углами руках. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/v1cOEmi5CVo 

https://youtu.be/SW2QTLFB9jk 

затем выполнить упражнения на пресс 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=wXeclkq_UG4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wXeclkq_UG4&feature=emb_logo
https://youtu.be/v1cOEmi5CVo
https://youtu.be/SW2QTLFB9jk

