
 
 РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВОВ, ЭЛЕКТИВОВ И КРУЖКОВ 6-9 классы  

30.11-06.12.2020 г. 
 

 время 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

поне

дель

ник 

15.15  Цифровая гигиена  ФГ 

выполнение теста фото 

результата прислать на почту 

danilovanatala971@gmail.com  

https://edu.skysmart.ru/student/

murixibade  

16.00 ФГ ФГ Юнармия Физика в призме опыта 

Графы и их применение в 

решении задач 

https://edu.skysmart.ru/student/biki

safepo  

https://www.youtube.com/

watch?v=qXczZLnOSko&f

eature=emb_logo  

 

втор

ник 

15.15 Мир слов  История Самарского 

края 

Трудные вопросы 

математики 

Орфоэпические нормы 

русского языка. 

Орфоэпическая эстафета.  

“Первая мировая война и 

Самарский край” 

https://edu.skysmart.ru/student/f

unikanagu  

16.00 В стране английского 

языка 

Почемучки  

Исторический портрет 

Множественное число 

существительных. стр.146-

147 прочитать и выучить 

грамматику Number 

(Число). 

https://edu.skysmart.ru/student/nod

exafimi  

“Л.И.Брежнев. К.У.Черненко. 

Ю.В.Андропов” 

сред

а 

15.15 Мозаика  Уроки нравственности Развивай дар речи 
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 Изготовление поделок из 

старых вещей  

Смысл и счастье жизни. 

Участие в марафоне “Мы 

вместе” 

Радиожурналистика. 

Урок-консультация. 

16.00 Юный журналист 
 

Юнармия Говорим и пишем 

правильно 
 

Ритмика 

 “Рецензия как жанр 

журналистики. Выбор 

заголовка” - практическая 

работа 

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

=qXczZLnOSko&feature=emb_lo

go  

Орфография. Повторение 

правописания безударных 

гласных в корне слова 

(проверяемых, 

непроверяемых, 

чередующихся). Смотри 

пособие Ю. Ивановой: 

теория на стр. 205-210. 

https://www.youtube.com/watch

?v=f23tgrFc_I8&ab_channel=St

ateKremlinPalace посмотрите 

и повторите движения 

Венского вальса 

четв

ерг 

15.15 ОПК Гимн морфологии ФГ Зеленая архитектура 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZauAk4sUjD0 

посмотрите “Притчу о 

блудном сыне” 

Деловая игра “Интервью и 

интервьюирование”. Работа по 

материалу (Файл вложен в АСУ 

РСО) 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/pituveribi  

Техника проектирования. 

https://m-

strana.ru/articles/osnovy-

landshaftnogo-dizayna/  

16.00 Шахматы ОПК Модуль Мир профессий 

 https://www.youtube.com/

watch?v=pfXRnNaaRqY&

list=PL7Oz1Hog4bfXSc1X

ovj05pELYhlaea-

8p&index=2 

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

=ZauAk4sUjD0 посмотрите 

“Притчу о блудном сыне” 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/pufebifuhu  

https://vk.com/otkr_uroki  

 для связи https://zoom.us/  

пятн

ица 

15.15 Мой край родной Истории Самарского края Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Мир профессий 
 

Куйбышев во время 

Великой отечественной 

войны 

“Волжское казачество и 

Ногайская Орда” 

Чтение пар.8, отв на вопросы 

Любимый вид спорта. 

Составить рассказ на тему 

“Мой любимый вид 

https://vk.com/otkr_uroki  

 для связи https://zoom.us/  
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спорта” 10-15 

предложений. 

16.00 Юнармия Геометрия в сказках 
 

Познаю себя Волонтеры 
Участие в марафоне “Мы 

вместе” 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=qXczZLnOSko&feat

ure=emb_logo  

Сантиметрик. Измерение 

отрезков 

И.Полянская "Утюжок и 

мороженое" 

Читаем, обсуждаем в 

ZOOM 

 

субб

ота 

10.00  Ритмика   

Учебные хореографические 

миниатюры. Посмотреть 2 

миниатюры. 
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