
09.12.2020г., 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 

 

Филипповский 

пост как путь 

духовного 

исцеления.  

Используя дополнительную 

литературу и интернет-ресурсы,  

проведите исследовательскую 

работу по теме: «Филипповский 

пост как путь духовного исцеления» 

Выполните задание на с. 22 в 

рабочей тетради, пройдя по ссылке: 

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%8

0%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 

Не предусмотрено 

2   

   

15.20-15.50 

Он-лайн 

подключени

е 

 «Юный 

баскетболист» 

Швецова Л.А. 

  Индивидуальные 

действия в 

нападении с 

бросками мяча в 

корзину 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылкам    

 https://www.sovsport.ru/articles/808590-

tehnika-broska-v-basketbole-glavnye-pravila 

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://www.sovsport.ru/articles/808590-tehnika-broska-v-basketbole-glavnye-pravila
https://www.sovsport.ru/articles/808590-tehnika-broska-v-basketbole-glavnye-pravila


 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 

Растения. Генная 

модификация 

растений. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылкам   

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

laayE 

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

kr7Wg 

 

 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 Занятия с 

ЭОР 

 «Школьный 

музей» 

Николаева Н.А. 

План работы 

школьного  

краеведческого музея 

(планы 

образовательной, 

экскурсионной, 

воспитательной, 

поисковой и научно-

исследовательской 

работы). Отчет о 

деятельности 

школьного музея.  

Изучите материал по теме: 

«Школьный музей. План работы 

школьного краеведческого музея»: 
https://www.mikuchkino-
schol.minobr63.ru/wp-
content/uploads/2016/03/d39e7fe8ae709696da
b34899a139f908.pdf 
 

Изучите материал по теме:  
http://www.myshared.ru/slide/235815/ 

 

 

Не предусмотрено 

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

Место для занятий. ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=3ySDZpuAe

3A  

и 

https://www.youtube.com/watch?v=OBul4c7RF

78  

Подумайте, а что вы можете сменить в 

своем рабочем месте для бее удобной 

работы. 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

«Функциональна

я грамотность» 

Корнишина М.Г. 

Системы 

жизнедеятельности 

человека. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 
видеоуроки 
https://www.youtube.com/watch?v=Mrvmivu5F
2I 
https://www.youtube.com/watch?v=t0L4zeyPC0
g 
 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=3ySDZpuAe3A
https://www.youtube.com/watch?v=3ySDZpuAe3A
https://www.youtube.com/watch?v=OBul4c7RF78
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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 

профессионального 

типа личности. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылкам 

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

na-temu-professionalnyj-tip-lichnosti-

4306988.html  

https://ppt4web.ru/pedagogika/opredelenie-

professionalnogo-tipa-lichnosti0.html  

выполнить задание из урока №13  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 

советского периода. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомьтесь с материалом 
https://ok.ru/video/1587044880689  

и 

https://www.youtube.com/watch?v=ecIV3f

AN558 

Какой художественный фильм с 

вооруженными силами советского 

периода вы смотрели? Запишите в 

тетрадь.  

Не предусмотрено 
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