
15.12.2020, 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. 

 

Виды социальных 

пособий. Если 

человек потерял 

работу. 

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 с 

бросками мяча в 

корзину. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео 

http://www.offsport.ru/basketball/52/individ

ualnye-dejstvija-v-napadenii.shtml 

http://ballplay.narod.ru/ihdividyalihie_deictv

ii_v_hapadehii.htm 

затем выполнить комплекс ОРУ 

 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=5RGEhE4anl4
https://www.youtube.com/watch?v=5RGEhE4anl4
https://t-desua.ru/?page_id=92
http://www.offsport.ru/basketball/52/individualnye-dejstvija-v-napadenii.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/52/individualnye-dejstvija-v-napadenii.shtml
http://ballplay.narod.ru/ihdividyalihie_deictvii_v_hapadehii.htm
http://ballplay.narod.ru/ihdividyalihie_deictvii_v_hapadehii.htm


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 

Чистые вещества и 

смеси. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео 

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

US4eUw 

https://www.youtube.com/watch?v=UZTH0

Go9FFI 

 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «Культура 

общения со 

сверстниками» 

Нестерова Л.Б. 

 Когда без извинения 

не обойтись. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

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

vneklassnoy-rabote-kogda-govoryat-izvinite-

333993.html  

    

https://yandex.ru/efir?stream_id=v63Y9jMq

ZMTc&from_block=player_context_menu_y

avideo  

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

vneklassnoy-rabote-kogda-govoryat-izvinite-

333993.html  

   

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=wFUpPUS4eUw
https://www.youtube.com/watch?v=wFUpPUS4eUw
https://www.youtube.com/watch?v=UZTH0Go9FFI
https://www.youtube.com/watch?v=UZTH0Go9FFI
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnoy-rabote-kogda-govoryat-izvinite-333993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnoy-rabote-kogda-govoryat-izvinite-333993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnoy-rabote-kogda-govoryat-izvinite-333993.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=v63Y9jMqZMTc&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v63Y9jMqZMTc&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v63Y9jMqZMTc&from_block=player_context_menu_yavideo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnoy-rabote-kogda-govoryat-izvinite-333993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnoy-rabote-kogda-govoryat-izvinite-333993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnoy-rabote-kogda-govoryat-izvinite-333993.html


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. 

   Круговая 

тренировка на 

развитие прыгучести 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 
   h https://youtu.be/B1B8X8hnKUk  

ttps://youtu.be/ruBmrErUPKY   

https://vk.com/video43260208_456239197   

        

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40  Он-лайн 

подключени

е 

 «Подросток и 

закон» 

Корнишина М.Г. 

Мы – будущие 

избиратели. 
ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео 

http://www.myshared.ru/slide/81744/ 

https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/pr

esentacii/priezientatsiianatiemumybudushchi

ieizbiratieli 

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

teme-mi-buduschie-izbirateli-klass-

3540876.html 

 

Не предусмотрено 

h%20https:/youtu.be/B1B8X8hnKUk%20%20ttps:/youtu.be/ruBmrErUPKY
h%20https:/youtu.be/B1B8X8hnKUk%20%20ttps:/youtu.be/ruBmrErUPKY
https://vk.com/video43260208_456239197
http://www.myshared.ru/slide/81744/
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/presentacii/priezientatsiianatiemumybudushchiieizbiratieli
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/presentacii/priezientatsiianatiemumybudushchiieizbiratieli
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/presentacii/priezientatsiianatiemumybudushchiieizbiratieli
https://infourok.ru/slovarik-prezentaciya-po-teme-mi-buduschie-izbirateli-klass-3540876.html
https://infourok.ru/slovarik-prezentaciya-po-teme-mi-buduschie-izbirateli-klass-3540876.html
https://infourok.ru/slovarik-prezentaciya-po-teme-mi-buduschie-izbirateli-klass-3540876.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 

Практикум. 

Диагностика 

тревожности, 

депрессии. 

Посмотрите:    

https://testometrika.com/depression-and-

stress/test-for-level-of-depression/ 

Определите свой уровень тревожности. 

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 комплекс ОРУ 

Не предусмотрено 

https://testometrika.com/depression-and-stress/test-for-level-of-depression/
https://testometrika.com/depression-and-stress/test-for-level-of-depression/
https://youtu.be/ef4RxQVDIQ0
https://youtu.be/HO_l8xEwSMs

