
13.11.2020г., ПЯТНИЦА 

6 класс 

 

 

 

 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

 14.30-15.00 

 

Он-лайн 

подключени

е 

  «ГТО» 

Петрова Л М 

Спортивные игры на 

развитие быстроты и 

гибкости. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

https://videouroki.net/razrabotki/priezienta

tsiia-po-fizichieskoi-kul-turie-gibkost-

uprazhnieniia-dlia-razvitiia-g.html                  

Сделайте 6-7 упражнений. 

Посмотрите видеоматериал, выполните 

упражнения 

https://youtu.be/Tllw12WfsvA  

https://youtu.be/nx0Cxd2Kaa4  

Не предусмотрено 

2 15.10-15.40 Занятия с 

ЭОР 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

Происхождение 

топонима Самара. 

Совершить видеоэкскурсию  

https://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/istoricheskoe-nasledie-samarskoj-

oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-

drevnemu-miru  

Не предусмотрено 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-fizichieskoi-kul-turie-gibkost-uprazhnieniia-dlia-razvitiia-g.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-fizichieskoi-kul-turie-gibkost-uprazhnieniia-dlia-razvitiia-g.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-fizichieskoi-kul-turie-gibkost-uprazhnieniia-dlia-razvitiia-g.html
https://youtu.be/Tllw12WfsvA
https://youtu.be/nx0Cxd2Kaa4
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/istoricheskoe-nasledie-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-drevnemu-miru
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/istoricheskoe-nasledie-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-drevnemu-miru
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/istoricheskoe-nasledie-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-drevnemu-miru
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/istoricheskoe-nasledie-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-drevnemu-miru


 

7 класс 

 

  

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

14.30-15.00 

 

Занятия с 

ЭОР 

«Противодейств

ие терроризму и 

экстремизму» 

Евдокимова Е.В 

Особенности 

идеологического 

влияния 

террористических 

сообществ на 

гражданское 

население 

Изучите материал, познакомьтесь  с 

католицизмом  как ветвью христианства, 

перейдя по ссылкам:   

https://ok.ru/video/2504692732311 

https://ok.ru/video/1968651373090  

Сформулируйте   правила поведения при 

возникновении террористической угрозы 

Не предусмотрено 

2   

15.20-15.50 

 

Он-лайн  

подключени

е 

 

 

  «ОПК» 

Николаева Н.А. 

Католицизм как 

ветвь христианства. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

https://ppt-online.org/27720,  

совершите заочное путешествие по 

соборам  Рима 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ1n9

P9_2s 

 

 

Не предусмотрено 

https://ok.ru/video/2504692732311
https://ok.ru/video/1968651373090
https://ppt-online.org/27720
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ1n9P9_2s
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ1n9P9_2s


8 класс 

 

  

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. 

Принципы 

классификации 

музеев в РФ. 

Частные музеи и 

музеи, созданные на 

общественных 

началах. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

6https://infourok.ru/prezentaciya-shkolniy-

muzey-i-ego-funkciividi-muzeynoy-

deyatelnosti-3175463.html 

https://youtu.be/enQ6XZF433A  

https://youtu.be/ZUj81zuhruY  

https://youtu.be/kL8PDdRb3f4  

Не предусмотрено 

2   

15.10-15.40 
Занятие с 

ЭОР 

«Культура 

общения в 

социуме» 

Евдокимова Е.В. 

  Конструктивные и 

деструктивные 

формы общения. 

Изучите материал, перейдя по ссылкам:   

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

sposobi-konstruktivnogo-obscheniya-

927797.html  

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

chasu-destruktivnoe-povedenie-4379324.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-shkolniy-muzey-i-ego-funkciividi-muzeynoy-deyatelnosti-3175463.html
https://infourok.ru/prezentaciya-shkolniy-muzey-i-ego-funkciividi-muzeynoy-deyatelnosti-3175463.html
https://infourok.ru/prezentaciya-shkolniy-muzey-i-ego-funkciividi-muzeynoy-deyatelnosti-3175463.html
https://youtu.be/enQ6XZF433A
https://youtu.be/ZUj81zuhruY
https://youtu.be/kL8PDdRb3f4
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sposobi-konstruktivnogo-obscheniya-927797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sposobi-konstruktivnogo-obscheniya-927797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sposobi-konstruktivnogo-obscheniya-927797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-destruktivnoe-povedenie-4379324.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-destruktivnoe-povedenie-4379324.html


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. 

Радиоактивность. 

Искусственная 

радиоактивность. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

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

Qa13LQ 

презентации 

https://ppt-online.org/484829 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/

10/27/iskusstvennaya-radioaktivnost 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2017/

11/17/iskusstvennye-istochniki-

radioaktivnosti 
 
 

Не предусмотрено 

2   

15.10-15.40 
Занятие с 

ЭОР 

  

«Журналистская 

деятельность» 

Мишко В.А. 

Политика и власть. Изучите материал, перейдя по ссылкам:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/start/ 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=x_bU-Qa13LQ
https://www.youtube.com/watch?v=x_bU-Qa13LQ
https://ppt-online.org/484829
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/10/27/iskusstvennaya-radioaktivnost
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/10/27/iskusstvennaya-radioaktivnost
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2017/11/17/iskusstvennye-istochniki-radioaktivnosti
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2017/11/17/iskusstvennye-istochniki-radioaktivnosti
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2017/11/17/iskusstvennye-istochniki-radioaktivnosti
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/start/

