
РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВОВ, ЭЛЕКТИВОВ И КРУЖКОВ 6-9 классы  
09.11-14.11.2020 г. 

 

 время 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

поне

дель

ник 

15.15  Цифровая гигиена  ФГ 

Гипербуллинг  https://infourok.ru/urok-po-teme-

predstavlenie-informacii-v-forme-

tablic-3932384.html 

16.00 ФГ Геометрия в сказках Юнармия Физика в призме опыта 

Решение задач на проценты  Что такое симметрия https://yadi.sk/d/v4alLbBjg95a

nA 

http://sverh-

zadacha.ucoz.ru/lab_rab/Virtual/9-

1/9-1B-lab.htm  

втор

ник 

15.15 Мир слов  История Самарского края Трудные вопросы математики 

Фразеологизмы - антонимы 

и синонимы. 

Чтение пар.6 “Выдающиеся 

личности Самарского края во 

второй пол.19- нач.20в.” 

Задачи на проценты, сплавы и 

смеси просмотреть (19 шт.) 

16.00 В стране английского 

языка 

Почемучки  Исторический портрет 

Весёлого Хэллоуина! Найти 

в Интернете материал об 

этом празднике. 

http://www.myshared.ru/slide

/971192/  

“В.И.Ленин. И.В. Сталин” - 

Краткие биографии и основные 

события в годы руководства  

(Самостоятельный поиск 

информации в Интернете) 
 

среда 15.15 Мозаика  Уроки нравственности Развивай дар речи 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1173080762039000309&from=tabbar&parent-reqid=1604613990595931-883565232549612608800107-production-app-host-vla-web-yp-339&text=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQJD4gpW8Yl4
https://infourok.ru/urok-po-teme-predstavlenie-informacii-v-forme-tablic-3932384.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-predstavlenie-informacii-v-forme-tablic-3932384.html
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http://sverh-zadacha.ucoz.ru/lab_rab/Virtual/9-1/9-1B-lab.htm
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13770801767924172736&from=tabbar&reqid=1604614287689903-848853188704315644800123-sas1-8236&suggest_reqid=457970366158861336643555417039088&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13770801767924172736&from=tabbar&reqid=1604614287689903-848853188704315644800123-sas1-8236&suggest_reqid=457970366158861336643555417039088&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
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 Оригами. Кошка https://www.youtube.com/watc

h?v=LPkqxY-9GHA  
Рассуждение проблемного 

характера. (Просмотреть 

презентацию по теме в личной 

почте) 

16.00 Юный журналист 
 

Юнармия Говорим и пишем 

правильно 

Ритмика 

 Практическая работа по 

написанию проблемной 

статьи:написать статью о 

своём участии в 

волонтёрском движении 

https://yadi.sk/d/v4alLbBjg95

anA  

Морфология 

(пособие Ю.Ивановой, стр. 

152-153, тесты 29, 31) 

Повторить основные шаги 

вальса 

четве

рг 

15.15 ОПК Гимн морфологии ФГ Зеленая архитектура 

https://azbyka.ru/video/shhen

ok/ посмотрите фильм 

Щенок 

Записные книжки как 

форма литературных 

заготовок, их значение. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=t5lgS3bcV_s  

https://www.flickr.com/photos/133

695719@N02/albums/7215771343

3662851   

16.00 Шахматы ОПК Модуль Мир профессий 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pfXRnNaaRqY&list=P

L7Oz1Hog4bfXSc1Xovj05p

ELYhlaea-8p&index=2 

 

https://azbyka.ru/video/shhen

ok/ посмотрите фильм 

Щенок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=RW_hkcG30wQ&feature=

emb_title 

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

=qoCnsxhbxwo  

пятн

ица 

15.15 Мой край родной ФГ Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Мир профессий 
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Самара- столица губернии https://www.youtube.com/wat

ch?v=D11cjwrF5w8  

Спорт. Подготовить 

сообщение о спорте. 

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

=1oVefpunoqg  

16.00 Юнармия История Самарского края 
 

Познаю себя Волонтеры 

 https://yadi.sk/d/v4alLbBjg95

anA  

Происхождение топонима 

“Самара” 

(Самостоятельный поиск 

информации в Интернете) 

Я- ученик. Мои права и 

обязанности. 

“Полезные и вредные 

привычки” (Составление игры 

для школьников 

младшего и среднего возраста) 

 

суббо

та 

10.00  Ритмика   

Хореографический этюд  

 

https://youtu.be/nt8BFJaeGKs
https://www.youtube.com/watch?v=D11cjwrF5w8
https://www.youtube.com/watch?v=D11cjwrF5w8
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https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/prezentatsiia_na_temu_khoreografiia

