
22.12.2020г., 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. 

 

История 

возникновения 

банков. Как 

накопить, чтобы 

купить? Всё про 

кредит. 

Посмотрите:     
https://www.youtube.com/watch?v=FZnJc-

9tqmY  и 

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

c  

Не предусмотрено 

2   

 15.20-15.50 

 

Он-лайн 

подключени

е 

   «Юный 

баскетболист» 

Швецова Л.А 

Индивидуальные 

действия в 

нападении с 

постановкой 

заслонов. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео 

https://klubfedotova.ru/diety/kakie-
takticheskie-vzaimodeistviya-vy-znaete-v-
basketbole-uprazheniya-dlya/ 

затем выполнить комплекс ОРУ 

 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=FZnJc-9tqmY
https://www.youtube.com/watch?v=FZnJc-9tqmY
https://www.youtube.com/watch?v=ArvyHcTcjuc
https://www.youtube.com/watch?v=ArvyHcTcjuc
https://klubfedotova.ru/diety/kakie-takticheskie-vzaimodeistviya-vy-znaete-v-basketbole-uprazheniya-dlya/
https://klubfedotova.ru/diety/kakie-takticheskie-vzaimodeistviya-vy-znaete-v-basketbole-uprazheniya-dlya/
https://klubfedotova.ru/diety/kakie-takticheskie-vzaimodeistviya-vy-znaete-v-basketbole-uprazheniya-dlya/


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 

 Объемная доля 

компонента газовой 

смеси 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W7s6bBzP

5gA 

https://www.youtube.com/watch?v=WWst5bDY

InU 

 
  
 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «Культура 

общения со 

сверстниками» 

Нестерова Л.Б. 

 Слово- мостик 

понимания 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 

  https://youtu.be/qKoQXZhvc7Q  

   

https://vk.com/video78649785_164444289  

   https://youtu.be/SQ281Ed98lQ       

   

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=W7s6bBzP5gA
https://www.youtube.com/watch?v=W7s6bBzP5gA
https://www.youtube.com/watch?v=WWst5bDYInU
https://www.youtube.com/watch?v=WWst5bDYInU
https://youtu.be/qKoQXZhvc7Q
https://vk.com/video78649785_164444289
https://youtu.be/SQ281Ed98lQ


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. 

   Прыжок в длину с 

места. Техника 

выполнения. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 
   

https://yandex.ru/efir?stream_id=41823f1d5af0

1e6e85232136622b5791&from_block=player_c

ontext_menu_yavideo  

   

https://yandex.ru/efir?stream_id=v675AdKJTcs4

&from_block=player_context_menu_yavideo     

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40  Он-лайн 

подключени

е 

 «Подросток и 

закон» 

Корнишина М.Г. 

 Как и почему 

возникает право. 

Государство и право 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=niBb67

DXBeM 

https://www.youtube.com/watch?v=cn1GE

yVMnIU 

 

  

 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41823f1d5af01e6e85232136622b5791&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=41823f1d5af01e6e85232136622b5791&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=41823f1d5af01e6e85232136622b5791&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v675AdKJTcs4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v675AdKJTcs4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=niBb67DXBeM
https://www.youtube.com/watch?v=niBb67DXBeM
https://www.youtube.com/watch?v=cn1GEyVMnIU
https://www.youtube.com/watch?v=cn1GEyVMnIU


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 

«Жизненные ценности 

и кристалл успеха». 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите 

https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7

E  

И 

https://www.youtube.com/watch?v=bBKpK69e

mpw  

Как вы понимаете: Что такое жизненные 

ценности? Запищите в тетрадь. 

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 комплекс ОРУ 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=bBKpK69empw
https://www.youtube.com/watch?v=bBKpK69empw
https://studme.org/1115121229515/meditsina/sovershenstvovanie_gibkosti
https://studme.org/1115121229515/meditsina/sovershenstvovanie_gibkosti

