
25.12.2020г., 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 

гибкости). Наклон 

вперёд из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу. 

Пройдите по ссылке и посмотрите 

презентацию  

 https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-

akrobaticheskie-uprazhneniya-102719.html 

 

https://videouroki.net/razrabotki/naklon-

vpieried-iz-polozhieniia-stoia.html 

Сделайте 10-15 упражнений. Посмотрите 

видеоматериал, выполните упражнения   

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

%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с

%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&pat

h=wizard&parent-reqid=1608148305236788-

1254307916295259242400277-production-app-

host-sas-web-yp-

64&wiz_type=vital&filmId=15733210841118219

320 

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

ация%20Наклон%20вперёд%20из%20положе

ния%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20

на%20полу.&path=wizard&parent-

reqid=1608148421013880-

645312259040578297800192-production-app-

host-sas-web-yp-

106&wiz_type=vital&filmId=4671813225054074

013 

Не предусмотрено 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-akrobaticheskie-uprazhneniya-102719.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-akrobaticheskie-uprazhneniya-102719.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-akrobaticheskie-uprazhneniya-102719.html
https://videouroki.net/razrabotki/naklon-vpieried-iz-polozhieniia-stoia.html
https://videouroki.net/razrabotki/naklon-vpieried-iz-polozhieniia-stoia.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148305236788-1254307916295259242400277-production-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=vital&filmId=15733210841118219320
https://yandex.ru/video/preview/?text=Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148305236788-1254307916295259242400277-production-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=vital&filmId=15733210841118219320
https://yandex.ru/video/preview/?text=Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148305236788-1254307916295259242400277-production-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=vital&filmId=15733210841118219320
https://yandex.ru/video/preview/?text=Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148305236788-1254307916295259242400277-production-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=vital&filmId=15733210841118219320
https://yandex.ru/video/preview/?text=Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148305236788-1254307916295259242400277-production-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=vital&filmId=15733210841118219320
https://yandex.ru/video/preview/?text=Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148305236788-1254307916295259242400277-production-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=vital&filmId=15733210841118219320
https://yandex.ru/video/preview/?text=Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148305236788-1254307916295259242400277-production-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=vital&filmId=15733210841118219320
https://yandex.ru/video/preview/?text=Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148305236788-1254307916295259242400277-production-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=vital&filmId=15733210841118219320
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148421013880-645312259040578297800192-production-app-host-sas-web-yp-106&wiz_type=vital&filmId=4671813225054074013
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148421013880-645312259040578297800192-production-app-host-sas-web-yp-106&wiz_type=vital&filmId=4671813225054074013
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148421013880-645312259040578297800192-production-app-host-sas-web-yp-106&wiz_type=vital&filmId=4671813225054074013
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148421013880-645312259040578297800192-production-app-host-sas-web-yp-106&wiz_type=vital&filmId=4671813225054074013
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148421013880-645312259040578297800192-production-app-host-sas-web-yp-106&wiz_type=vital&filmId=4671813225054074013
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148421013880-645312259040578297800192-production-app-host-sas-web-yp-106&wiz_type=vital&filmId=4671813225054074013
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148421013880-645312259040578297800192-production-app-host-sas-web-yp-106&wiz_type=vital&filmId=4671813225054074013
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148421013880-645312259040578297800192-production-app-host-sas-web-yp-106&wiz_type=vital&filmId=4671813225054074013
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Наклон%20вперёд%20из%20положения%20стоя%20с%20прямыми%20ногами%20на%20полу.&path=wizard&parent-reqid=1608148421013880-645312259040578297800192-production-app-host-sas-web-yp-106&wiz_type=vital&filmId=4671813225054074013


   

7 класс 

2   

 15.20-15.50 

 

  Занятия с 

ЭОР 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

  Заселение 

Самарского края в 

XVII веке. 

Перейдите по ссылке и изучите материал 
по теме 
http://gubernya63.ru/history/legends/osvoe
nie.html 
  

 

 

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. 

 Определение 

понятий «фонды 

музея», «изучение 

музейных фондов», 

«музейный 

предмет», 

«экспонат», 

«артефакт» и др. 

Музейные предметы 

как основа работы 

школьного 

краеведческого 

музея 

Изучите материал по теме: 

«Определение понятий «фонды 

музея», «изучение музейных 

фондов», «музейный предмет», 

«экспонат», «артефакт» и др. 

Музейные предметы как основа 

работы школьного краеведческого 

музея»: 

http://www.myshared.ru/slide/139831

3/ 

 

Изучите материал по теме:  

http://imk.shpl.ru/moodle/mod/glossar

y/view.php?id=180&mode=&hook=A

LL&sortkey=&sortorder=&fullsearch

=0&page=-1 

 
  

 

 

Не предусмотрено 

http://gubernya63.ru/history/legends/osvoenie.html
http://gubernya63.ru/history/legends/osvoenie.html
http://www.myshared.ru/slide/1398313/
http://www.myshared.ru/slide/1398313/
http://imk.shpl.ru/moodle/mod/glossary/view.php?id=180&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=-1
http://imk.shpl.ru/moodle/mod/glossary/view.php?id=180&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=-1
http://imk.shpl.ru/moodle/mod/glossary/view.php?id=180&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=-1
http://imk.shpl.ru/moodle/mod/glossary/view.php?id=180&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=-1


 

8 класс 

   

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. 

  Использование 

фондов для 

организации 

выставочной работы 

и проведения 

экскурсий. Учёт 

фондов школьного 

музея. Принципы 

организации 

фондовой работы в 

школьном 

краеведческом 

музее. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

    https://youtu.be/cq9wTG0dHvQ  

https://youtu.be/STMkRf57u  

https://youtu.be/Aweai6Abr-g  

https://youtu.be/_s64R1dvuZY  

  

Не предусмотрено 

2   

16.10-16.40 

Занятия с 

ЭОР 

«Культура 

общения в 

социуме» 

Евдокимова Е.В. 

Практикум 

«Жизненные 

ценности и кристалл 

успеха». 

Посмотрите:    
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7

E  

И 

https://www.youtube.com/watch?v=bBKpK69e

mpw  

Как вы понимаете: Что такое жизненные 
ценности? Запищите в тетрадь. 

Не предусмотрено 

http://gubernya63.ru/history/legends/civil-war.html
http://gubernya63.ru/history/legends/civil-war.html
https://youtu.be/cq9wTG0dHvQ
https://youtu.be/STMkRf57u
https://youtu.be/Aweai6Abr-g
https://youtu.be/_s64R1dvuZY
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=bBKpK69empw
https://www.youtube.com/watch?v=bBKpK69empw


9 класс 

 

 

 

 

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 
природопользовани
я. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

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

MI4j8 

 

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

YfT0 

 

Не предусмотрено 

2 16.10-16.40 С помощью 

ЭОР 

 «ГТО» 

Швецова Л.А. 

Упражнения на 

развитие гибкости с 

отягощением. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://studme.org/1115121229515/meditsina/

sovershenstvovanie_gibkosti 

затем выполнить комплекс ОРУ 

 Не 

предусмотрено  

https://www.youtube.com/watch?v=lJEu8GMI4j8
https://www.youtube.com/watch?v=lJEu8GMI4j8
https://www.youtube.com/watch?v=CjBUruqYfT0
https://www.youtube.com/watch?v=CjBUruqYfT0
https://studme.org/1115121229515/meditsina/sovershenstvovanie_gibkosti
https://studme.org/1115121229515/meditsina/sovershenstvovanie_gibkosti

