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6 класс 

   

7 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). 

Кувырок вперед и 

назад . 

Пройдите по ссылке и посмотрите  

https://youtu.be/xTN6AH8KNsg  

https://youtu.be/oktC12LJnZw  

https://ok.ru/video/11059401207  

https://ok.ru/video/2844516159888  

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 ссылке и 

посмотрите видео 

  

http://ballplay.narod.ru/ihdividyalihie_deictv

ii_v_hapadehii.htm  

затем выполнить комплекс ОРУ 

Не предусмотрено 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

15.20-15.50 

 

Занятия с 

ЭОР 

 «Школьный 

музей» 

Николаева Н.А. 

План работы 

школьного  

краеведческого 

музея (планы 

образовательной, 

экскурсионной, 

воспитательной, 

Изучите материал по теме: 

«Школьный музей. План работы 

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

Не предусмотрено 
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8 класс 

поисковой и научно-

исследовательской 

работы). Отчет о 

деятельности 

школьного музея.  

b34899a139f908.pdf 
 

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

 

 
2 16.10-16.40 Он лайн 

подключени

е 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

Образование и 

культура в 

Самарской губернии 

в конце XIX – начале 

ХХ в. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео 

 
https://studfile.net/preview/4189903/page:20

/ 

 

Не предусмотрено 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.30-15.00 

 

Он- лайн 

подключен

ие 

 «Школьный 

музей» 

Мишко В.А. 

   Определение 
понятий «фонды 
музея», «изучение 
музейных фондов», 
«музейный предмет», 
«экспонат», 
«артефакт» и др. 
Музейные предметы 
как основа работы 
школьного 
краеведческого музея.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

  https://youtu.be/2MgL6J03GJw  

   https://youtu.be/fR1oe3lOpYE  

https://youtu.be/cqBBTowvSSM         

  

Не предусмотрено 

2   

16.10-16.40 

Он-лайн 

подключен

ие 

 «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

Не предусмотрено 
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9 класс 

 

3A  

и 

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

78  

Подумайте, а что вы можете сменить в 

своем рабочем месте для бее удобной 

работы. 

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. 

Потоки вещества и 
энергии в 
экосистеме. 
Саморазвитие 
экосистемы. 
Биосфера. 
Средообразующая 
деятельность 
организмов. 
Круговорот веществ 
в биосфере. 
Эволюция 
биосферы. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=PnOiu0d

jf_I 

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

0vJUo 

https://www.youtube.com/watch?v=NV70Hn

MYVZE 

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

I0GGY 

 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

 Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа с отягощением 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/jWglDxpWyJc  

затем выполнить комплекс ОРУ  

Не предусмотрено 
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