
18.12.2020г., 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                       

( развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости). 

Прыжки через 

скакалку. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Пройдите по ссылке и посмотрите 

презентацию  

 https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-

akrobaticheskie-uprazhneniya-102719.html 

Сделайте 10-15 упражнений. Посмотрите 

видеоматериал, выполните упражнения  

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

%20на%20скакалке%20презентация%20для%

20детей&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=3

032299201037788243 

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

ения%20на%20гимнастической%20стенке%20

для%20детей%20презентация&path=wizard&

wiz_type=vital&filmId=3737994800206941054 

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://www.offsport.ru/basketball/52/individ

ualnye-dejstvija-v-napadenii.shtml 

http://ballplay.narod.ru/ihdividyalihie_deictv

ii_v_hapadehii.htm 

затем выполнить комплекс ОРУ 

 

Не предусмотрено 
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7 класс 

 

8 класс 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

15.20-15.50 

 

Занятия с 

ЭОР 

  «ОПК» 

Николаева Н.А. 

Свобода – великий 

дар Бога человеку.  

Изучите материал по теме: «Свобода – 

великий дар Бога человеку», перейдя по 

ссылке:   
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-
svoboda-v-deyatelnosti-cheloveka-kl-
obschestvoznanie-profilniy-uroven-bogolyubov-
2121594.html 

 

Используя дополнительную литературу и 

интернет-источники, подготовьте 

сообщение  на тему: «Что такое свобода?» 

 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 Он лайн 

подключени

е 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

Самарский край в 
годы великих 
потрясений. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите видео 

http://gubernya63.ru/history/legends/civil-

war.html 

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. 

  Научная 

организация фондов 

музеев. Состав и 

структура музейных 

фондов. Пополнение 

фондов школьного 

краеведческою музея 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

    https://youtu.be/xSRF6GCVtmk  

https://ok.ru/video/860853899733  

https://youtu.be/6BROrm6zruU  

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-svoboda-v-deyatelnosti-cheloveka-kl-obschestvoznanie-profilniy-uroven-bogolyubov-2121594.html
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https://youtu.be/6BROrm6zruU


   

9 класс 

 

 

 

 

2   

16.10-16.40 

Он-лайн  

подключен

ие 

«Культура 

общения в 

социуме» 

Евдокимова Е.В. 

Практикум. 

Диагностика 

тревожности, 

депрессии. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке    
https://testometrika.com/depression-and-

stress/test-for-level-of-depression/ 

Определите свой уровень тревожности. 

Не предусмотрено 

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. 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. Основы 

рационального 

природопользования

. 

Перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=lJEu8G

MI4j8 

 

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

YfT0 

 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 Он-лайн  

подключени

е 

 «Экономика и 

менеджмент» 

 Евдокимова Е.В 

  Деловая игра «Как 

осуществлять 

финансовое 

планирование 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=F9InrBK0se

8   

Запишите в тетрадь этапы личного 

финансового пана.   

Не предусмотрено 
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