
27.11.2020, 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 

  https://youtu.be/LiheOaRB9Jk  

https://youtu.be/bo-Ywszc1Q8  

https://youtu.be/fRUv43uJBYg  

Не предусмотрено 

2   

 15.20-15.50 

 

Он-лайн 

подключени

е 

   «Юный 

баскетболист» 

Швецова Л.А 

  Индивидуальные 

действия в 

нападении со сменой 

ритма движения 

  Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://youtu.be/w4QZqeX4b_c  

https://vk.com/video-

100010629_456239017 

  https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo  

 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/LiheOaRB9Jk
https://youtu.be/bo-Ywszc1Q8
https://youtu.be/fRUv43uJBYg
https://youtu.be/w4QZqeX4b_c
https://vk.com/video-100010629_456239017
https://vk.com/video-100010629_456239017
https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo


7 класс 

 

  

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

15.20-15.50 

 

Он -лайн 

подключени

е 

  «ОПК» 

Николаева Н.А. 

Лжеучения нашего 

времени.   

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотритеhttps://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 

2 16.10-16.40   Занятия с 

ЭОР 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

Самарская губерния 

в 1904–1907 гг. 

Перейдите по ссылке и изучите материал 

по теме 
http://povolzje.yartel.ru/biblioteka/ocherki-

istorii/233-1905-1907 

 

Не предусмотрено 

https://www.bible-center.ru/book/isagogika/001/000/013
https://www.bible-center.ru/book/isagogika/001/000/013
http://povolzje.yartel.ru/biblioteka/ocherki-istorii/233-1905-1907
http://povolzje.yartel.ru/biblioteka/ocherki-istorii/233-1905-1907


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. 

 План работы 

школьною 

краеведческого 

музея (планы 

образовательной, 

экскурсионной, 

воспитательной, 

поисковой и научно-

исследовательской 

работы). Отчет о 

деятельности 

школьного музея. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

 https://youtu.be/tIQmqh_uHCs 

https://youtu.be/yy4LXhANAf4  

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

organizacii-raboti-shkolnogo-muzeya-

1109226.html  

Разработать план работы школьного 

музея 

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://youtu.be/tIQmqh_uHCs
https://youtu.be/yy4LXhANAf4
https://infourok.ru/prezentaciya-ob-organizacii-raboti-shkolnogo-muzeya-1109226.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ob-organizacii-raboti-shkolnogo-muzeya-1109226.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ob-organizacii-raboti-shkolnogo-muzeya-1109226.html
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. 

Размножение 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Биогенетический 

закон. 

Закономерности 

наследования 

признаков. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 
https://www.youtube.com/watch?v=pQyWk5UC

ygo 

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

c 

https://www.youtube.com/watch?v=AgJirn1Vgi

E 

 

 

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=pQyWk5UCygo
https://www.youtube.com/watch?v=pQyWk5UCygo
https://www.youtube.com/watch?v=pHhoTtrPdZc
https://www.youtube.com/watch?v=pHhoTtrPdZc
https://www.youtube.com/watch?v=AgJirn1VgiE
https://www.youtube.com/watch?v=AgJirn1VgiE
https://youtu.be/rfsk7v8I1PU
https://youtu.be/cxVE98WHGDE

