
25.11.2020, СРЕДА 

6 класс 

 

  

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

 14.30-15.00 

 

С помощью 

ЭОР 

 «ОПК» 

Николаева Н.А 

 

 Небесное воинство.    Используя дополнительную литературу 

и интернет-ресурсы,  проведите 

исследовательскую работу по теме: 

«Небесное воинство». 

 Выполните задание на с. 19 в рабочей 

тетради, пройдя по ссылке: 

http://oroiksamara.ru/new/wp-

content/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B

0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D

1%8F-

%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0

%B0%D0%B4%D1%8C-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-6-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%81%D0%B0.pdf  

Не предусмотрено 

2   

   

15.20-15.50 

Он-лайн 

подключени

е 

 «Юный 

баскетболист» 

Швецова Л.А. 

Индивидуальные 

действия в 

нападении со сменой 

ритма движений. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылкам    

https://youtu.be/w4QZqeX4b_c 

https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo 

затем выполнить упражнения со 

скакалкой 

Не предусмотрено 

http://oroiksamara.ru/new/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://oroiksamara.ru/new/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://oroiksamara.ru/new/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://oroiksamara.ru/new/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://oroiksamara.ru/new/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://oroiksamara.ru/new/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://oroiksamara.ru/new/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://oroiksamara.ru/new/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://oroiksamara.ru/new/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://youtu.be/w4QZqeX4b_c
https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo


 7 класс 

 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.30-15.00 

 

Он-лайн 

подключени

е 

«Функциональн

ая грамотность» 

Корнишина М.Г 

Атмосферные 

явления. Ветер. 

Направление ветра. 

Ураган, торнадо. 

Землетрясение, 

цунами, объяснение 

их происхождения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылкам   

https://www.youtube.com/watch?v=mG75W

h4BiNg 

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

oZuXc&list=RDCMUCWcZz4hOVcrPIcUY

NoqsRTQ&start_radio=1&t=4 

https://www.youtube.com/watch?v=I8pdCu_

EH9E 

https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3

KPN46g 

 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 Занятия с 

ЭОР 

 «Школьный 

музей» 

Николаева Н.А. 

 Принципы 

классификации 

музеев в 

Российской 

Федерации. 

Частные музеи и 

музеи, созданные 

на общественных 

началах. 

Взаимодействие 

государственных 

музеев с 

частными и 

общественными.   

Изучите материал, познакомьтесь  с  

ним по ссылке: 
 

http://www.museum.ru/rme/sci_soc.
asp 
Изучите материал по теме: 

«Современная типология и 

классификация музеев»: 

https://iskusstvoed.ru/2018/08/19/sovr

emennaja-tipologija-i-klassifikac/ 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=mG75Wh4BiNg
https://www.youtube.com/watch?v=mG75Wh4BiNg
https://www.youtube.com/watch?v=D-acu-oZuXc&list=RDCMUCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ&start_radio=1&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=D-acu-oZuXc&list=RDCMUCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ&start_radio=1&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=D-acu-oZuXc&list=RDCMUCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ&start_radio=1&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=I8pdCu_EH9E
https://www.youtube.com/watch?v=I8pdCu_EH9E
https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3KPN46g
https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3KPN46g
http://www.museum.ru/rme/sci_soc.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_soc.asp
https://iskusstvoed.ru/2018/08/19/sovremennaja-tipologija-i-klassifikac/
https://iskusstvoed.ru/2018/08/19/sovremennaja-tipologija-i-klassifikac/


8 класс 

 

  

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-15.50 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 «Культура 

образования» 

Евдокимова Е.В. 

Выполнение 

домашних заданий. 

Режим, система. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=HZI9x-

v66ps 

 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

«Функциональна

я грамотность» 

Корнишина М.Г. 

Магнетизм и 

электромагнетизм. 
Перейдите по ссылке и просмотрите 
видеоуроки 
https://www.youtube.com/watch?v=rOEDB8HV
bp0 
https://www.youtube.com/watch?v=kRND0uKY
9g8 

презентации 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-
magnetizm-3497774.html 
http://www.myshared.ru/slide/566930/ 
 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=HZI9x-v66ps
https://www.youtube.com/watch?v=HZI9x-v66ps
https://www.youtube.com/watch?v=rOEDB8HVbp0
https://www.youtube.com/watch?v=rOEDB8HVbp0
https://www.youtube.com/watch?v=kRND0uKY9g8
https://www.youtube.com/watch?v=kRND0uKY9g8
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-magnetizm-3497774.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-magnetizm-3497774.html
http://www.myshared.ru/slide/566930/


9 класс 

 

 

 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.20-15.50 

 

Он-лайн  

подключение 

«Психология и 

выбор 

профессии» 

Дудина О.В. 

  Определение типа 

будущей профессии. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылкам 

  https://ppt-online.org/389398  

выполнить задание из урока №11  по теме  

« Классификации профессий. Признаки 

профессии.» в рабочей тетради по курсу 

«Психология и выбор профессии» 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 Он-лайн 

подключение 

 

 «Юнармия» 

Евдокимова Е.В. 

Вооруженные силы 

Российской империи 

периода Петра I и 

дворцовых 

переворотов. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомьтесь с материалом 

https://topwar.ru/88640-petrovskaya-reforma-
russkoy-armii.html    

  Запишите в тетрадь: Итоги и 

результаты военных реформ ПетраI 
 

  

 

Не предусмотрено 

https://ppt-online.org/389398
https://topwar.ru/88640-petrovskaya-reforma-russkoy-armii.html
https://topwar.ru/88640-petrovskaya-reforma-russkoy-armii.html

