
20.11.2020г., 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). 

Перекаты и кувырки 

вперед. 

  Пройдите по ссылке и посмотрите 

презентацию  https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-

akrobaticheskie-uprazhneniya-102719.html  

Сделайте 6-7 упражнений. Посмотрите 

видеоматериал, выполните упражнения  

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

тация%20Гимнастика%20%28%20акробат

ические%20упражнения%29.%20Перекат

ы%20и%20кувырки%20вперед.&path=wiz

ard&parent-reqid=1605249734733517-

1175564519139979085800107-production-

app-host-man-web-yp-

107&wiz_type=v4thumbs&filmId=1630757

7409400116033  

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

тация%20Гимнастика%20%28%20акробат

ические%20упражнения%29.%20Перекат

ы%20и%20кувырки%20вперед.&path=wiz

ard&parent-reqid=1605249734733517-

1175564519139979085800107-production-

app-host-man-web-yp-

107&wiz_type=v4thumbs&filmId=1635123

552056519594    

Не предусмотрено 

2   

 15.20-15.50 

Он-лайн 

подключени

   «Юный 

баскетболист» 

  Индивидуальные 

действия в 

  Zoom конференция.  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=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=16307577409400116033
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=16307577409400116033
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=16307577409400116033
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=16307577409400116033
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=16307577409400116033
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=16307577409400116033
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=16307577409400116033
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=16307577409400116033
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=16307577409400116033
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=1635123552056519594
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=1635123552056519594
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=1635123552056519594
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=1635123552056519594
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=1635123552056519594
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=1635123552056519594
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=1635123552056519594
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=1635123552056519594
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20Гимнастика%20%28%20акробатические%20упражнения%29.%20Перекаты%20и%20кувырки%20вперед.&path=wizard&parent-reqid=1605249734733517-1175564519139979085800107-production-app-host-man-web-yp-107&wiz_type=v4thumbs&filmId=1635123552056519594


   

7 класс 

 е Швецова Л.А нападении со сменой 

ритма движения 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://youtu.be/w4QZqeX4b_c  

https://vk.com/video-

100010629_456239017 

  https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo  

 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

15.20-15.50 

 

Он лайн 

подключени

е 

  «ОПК» 

Николаева Н.А. 

 Церковь и армия. 

Силы внутренней 

свободы ради 

защиты Веры и 

Отечества. 

   Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке   

https://carnegie.ru/2011/03/14/ru-event-3245  

 Используя допольнительную литературу 

и интернет-ресурсы,  проведите 

исследовательскую работу по теме: «Мои 

земляки-участники локальных войн», 

исследование  «Священники – участники 

локальных войн». 

 

 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40   Занятия с 

ЭОР 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

  Социально-

экономическое 

развитие Самарского 

Перейдите по ссылке и изучите материал 

по теме 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/w4QZqeX4b_c
https://vk.com/video-100010629_456239017
https://vk.com/video-100010629_456239017
https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo
https://carnegie.ru/2011/03/14/ru-event-3245


 

8 класс 

   

  

края на рубеже XIX–

XX вв. 

 

https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--

p1ai/8klass/%c2%a7-6/  

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. 

 Школьный 

краеведческий музей 

как специфическая 

образовательная 

среда развития, 

обучения и 

воспитания. 

Профили школьных 

музеев. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

 https://youtu.be/ejrX3iCTlLg  

https://youtu.be/dGGekDUScMs  

https://youtu.be/yy4LXhANAf4  

 

Не предусмотрено 

2   

16.10-16.40 

Занятие с 

ЭОР 

«Культура 

общения в 

социуме» 

Евдокимова Е.В. 

  «Основы 

конструктивного 

общения» 

 

Посмотрите: 

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

Bo 

Не предусмотрено 

https://самарскийкрай.рф/8klass/%c2%a7-6/
https://самарскийкрай.рф/8klass/%c2%a7-6/
https://youtu.be/ejrX3iCTlLg
https://youtu.be/dGGekDUScMs
https://youtu.be/yy4LXhANAf4
https://www.youtube.com/watch?v=weGRAxsliBo
https://www.youtube.com/watch?v=weGRAxsliBo


9 класс 

 

 

 

 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.30-15.00 

 

С помощью 

ЭОР 

«Функциональна

я грамотность» 

Корнишина М.Г. 

 Изменения 

состояния веществ. 

Физические явления 

и химические 

превращения. 

Отличие химических 

реакций от 

физических явлений. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок   
https://www.youtube.com/watch?v=HPSGoI

0f6UM  

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

d6sY  

презентации 

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

fizicheskie-i-himicheskie-yavleniya-klass-

311152.html  

http://www.myshared.ru/slide/1064133/  

 

 
 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 Он лайн 

подключени

е 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

  Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине: хватом 

снизу, хватом сверху. 

Подтягивание в 

быстром темпе. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

https://youtu.be/rfsk7v8I1PU  

https://youtu.be/cxVE98WHGDE  

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=HPSGoI0f6UM
https://www.youtube.com/watch?v=HPSGoI0f6UM
https://www.youtube.com/watch?v=aP_prHjd6sY
https://www.youtube.com/watch?v=aP_prHjd6sY
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-fizicheskie-i-himicheskie-yavleniya-klass-311152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-fizicheskie-i-himicheskie-yavleniya-klass-311152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-fizicheskie-i-himicheskie-yavleniya-klass-311152.html
http://www.myshared.ru/slide/1064133/
https://youtu.be/rfsk7v8I1PU
https://youtu.be/cxVE98WHGDE

