
04.12.2020г., ПЯТНИЦА 

6 класс 

  

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

 14.30-15.00 

 

С помощью 

ЭОР 

  «ГТО» 

Петрова Л М 

Гимнастика                       

(акробатические 

упражнения). 

Кувырок вперед в 

стойку на лопатках. 

Пройдите по ссылке и посмотрите 

презентацию  https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-

akrobaticheskie-uprazhneniya-102719.html 

Сделайте 7-8 упражнений. Посмотрите 

видеоматериал, выполните упражнения  

https://yandex.ru/video/preview?text=Гимна

стика%20%28акробатические%20упражне

ния%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20

стойка%20на%20лопатках&path=wizard&

parent-reqid=1606242438341381-

1702362593285180313700353-production-

app-host-man-web-yp-

165&wiz_type=vital&filmId=133333903227

89529899 

https://yandex.ru/video/preview?text=Гимна

стика%20%28акробатические%20упражне

ния%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20

стойка%20на%20лопатках&path=wizard&

parent-reqid=1606242438341381-

1702362593285180313700353-production-

app-host-man-web-yp-

165&wiz_type=vital&filmId=179155543025

68437715 

Не предусмотрено 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-akrobaticheskie-uprazhneniya-102719.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-akrobaticheskie-uprazhneniya-102719.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-akrobaticheskie-uprazhneniya-102719.html
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=13333390322789529899
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=13333390322789529899
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=13333390322789529899
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=13333390322789529899
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=13333390322789529899
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=13333390322789529899
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=13333390322789529899
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=13333390322789529899
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=13333390322789529899
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=17915554302568437715
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=17915554302568437715
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=17915554302568437715
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=17915554302568437715
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=17915554302568437715
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=17915554302568437715
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=17915554302568437715
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=17915554302568437715
https://yandex.ru/video/preview?text=Гимнастика%20%28акробатические%20упражнения%29.%20Кувырок%20вперед%20в%20стойка%20на%20лопатках&path=wizard&parent-reqid=1606242438341381-1702362593285180313700353-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=17915554302568437715


   

7 класс 

2   

 15.20-15.50 

 

Он-лайн 

подключени

е 

   «Юный 

баскетболист» 

Швецова Л.А 

Индивидуальные 

действия в 

нападении с 

дриблингом. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео 

  https://youtu.be/iiQv-m6EKwY 
https://youtu.be/mOb7XOnsa1g  

затем выполнить комплекс ОРУ 

 

 

Не предусмотрено 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

15.20-15.50 

 

Занятия с 

ЭОР 

  «ОПК» 

Николаева Н.А. 

Лжеучения нашего 

времени.   

Изучите материал  по теме: «Лжеучения 

нашего времени»,  

 перейдя по ссылке:   

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

temu-bibliya-i-evangelie-2867914.html  

https://www.bible-

center.ru/book/isagogika/001/000/013   

 Сравнение традиционных религий и 

деструктивных религиозных организаций. 

Причины и следствия деятельности 

деструктивных религиозных организаций. 

Их действия по вовлечению молодежи в 

секту. Техника религиозной безопасности 

Используя дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы,  проведите 

исследовательскую работу по теме: « О 

сектах и последствиях их влияния на 

сознание человека»   

Не предусмотрено 

https://youtu.be/iiQv-m6EKwY
https://youtu.be/mOb7XOnsa1g
https://infourok.ru/prezentaciya-po-opk-na-temu-bibliya-i-evangelie-2867914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-opk-na-temu-bibliya-i-evangelie-2867914.html
https://www.bible-center.ru/book/isagogika/001/000/013
https://www.bible-center.ru/book/isagogika/001/000/013


 

8 класс 

   

  

2 16.10-16.40 Он лайн 

подключени

е 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

Первая мировая 
война и Самарский 
край 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео 

https://studfile.net/preview/4189903/page:12

/ 

 

Не предусмотрено 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.30-15.00 

 

Он- лайн 

подключени

е 

 «Школьный 

музей» 

Мишко В.А. 

   План работы 

школьного 

краеведческого 

музея. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

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

shkolnogo-kraevedcheskogo-muzeya-istoriya-

sobitiya-lyudi-mkou-poselkoaya-sosh-chast-

3332764.html   

  

Не предусмотрено 

2   

16.10-16.40 

Занятия с 

ЭОР 

  «Юнармия» 

Нестерова Л.Б 

Вооруженные силы 

советского периода.       

Изучите материал, познакомьтесь  с  

темой перейдя по ссылкам   
https://yandex.ru/efir?stream_id=48959395563

773ebaef0849efd4e61ac&from_block=player_c

ontext_menu_yavideo       

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

vooruzhenie-sovetskoj-armii-v-gody-velikoj-

otechestvennoj-vojny-10-11-klassy-

4195590.html  

http://www.myshared.ru/slide/1234432/  

Не предусмотрено 

https://studfile.net/preview/4189903/page:12/
https://studfile.net/preview/4189903/page:12/
https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-shkolnogo-kraevedcheskogo-muzeya-istoriya-sobitiya-lyudi-mkou-poselkoaya-sosh-chast-3332764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-shkolnogo-kraevedcheskogo-muzeya-istoriya-sobitiya-lyudi-mkou-poselkoaya-sosh-chast-3332764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-shkolnogo-kraevedcheskogo-muzeya-istoriya-sobitiya-lyudi-mkou-poselkoaya-sosh-chast-3332764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-shkolnogo-kraevedcheskogo-muzeya-istoriya-sobitiya-lyudi-mkou-poselkoaya-sosh-chast-3332764.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=48959395563773ebaef0849efd4e61ac&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=48959395563773ebaef0849efd4e61ac&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=48959395563773ebaef0849efd4e61ac&from_block=player_context_menu_yavideo
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vooruzhenie-sovetskoj-armii-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-10-11-klassy-4195590.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vooruzhenie-sovetskoj-armii-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-10-11-klassy-4195590.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vooruzhenie-sovetskoj-armii-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-10-11-klassy-4195590.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vooruzhenie-sovetskoj-armii-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-10-11-klassy-4195590.html
http://www.myshared.ru/slide/1234432/


9 класс 

 

 

 

 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.30-15.00 

 

Он-лайн 

подключени

е 

«Функциональна

я грамотность» 

Корнишина М.Г. 

Закономерности 

изменчивости: 

модификационная и 

мутационная 

изменчивости. 

Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

  Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

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

YMiB_c  

https://www.youtube.com/watch?v=U2bVp1

_yZjc  

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

mE_ZI  

https://www.youtube.com/watch?v=Co_o3if

25wM  

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на 

полу с варьированием 

высоты опоры для рук 

и ног. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/DR371dmPUyk  

https://youtu.be/jWglDxpWyJc 

затем выполнить комплекс ОРУ 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=MVoENYMiB_c
https://www.youtube.com/watch?v=MVoENYMiB_c
https://www.youtube.com/watch?v=U2bVp1_yZjc
https://www.youtube.com/watch?v=U2bVp1_yZjc
https://www.youtube.com/watch?v=_ocsLTmE_ZI
https://www.youtube.com/watch?v=_ocsLTmE_ZI
https://www.youtube.com/watch?v=Co_o3if25wM
https://www.youtube.com/watch?v=Co_o3if25wM
https://youtu.be/DR371dmPUyk
https://youtu.be/jWglDxpWyJc

