
 Разделы/темы программы, которые об-ся 
должен пройти самостоятельно 

ссылки или стр. учебника, где 
можно найти информацию по 

изучаемому материалу 
задания для текущей аттестации срок сдачи 

ОБЖ 

1.Экстремизм и терроризм-чрезвычайные 
опасности ля общества и 
государства.2.Нормативно-правовая база 
борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ.  

& 13-14 учебника & 15-16 
учебника & 17учебника 

Задание в электронном журнале 

до 05.12.2020 

3.Духовно-нравственные основы 
противодействию терроризму и 
экстремизму.4.Уголовная ответственность за 
террористическую 
деятельность.Ответственность за 
осуществление экстремистской деятельности. 

& 19-21учебника & 22 учебника Задание в электрогнном журнале 

до 15.12.2020 

индивидуальн
ый  

проект 

1. Проекты и технологии: выбираем сферы 
деятельности.Создаём элементы образа 
будущего: что мы хотим изменить своим 
проектом. 2. Знакомство с проектными 
движениями.  

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1bcA6tffivqbZxdBqHeeeNQ1
mfjb6UNsK?usp=sharing  

Задание 1: подготовить материал по одному из 
следующих проектных движений 
(презентация): 
Всероссийский конкурс ШУСТРИК: 
https://shustrik.org/main 
Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов: 
https://konkurs.sochisirius.ru/ 
Школьный кубок Преактум: https://preactum.ru/ 
Рассказать о площадке (что за конкурс?), 
возможности конкурса, регистрация, задания, 
которые предлагаются для выполнения) 

До 07.12.2020 

3. Первичное самоопределение. Обоснование 
актуальности темы для проекта/исследования. 
4. Формируем отношение к проблемам: 
препятствие или побуждение к действию? 
Понятия «проблема» и «позиция» при 
осуществлении проектирования 

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1bcA6tffivqbZxdBqHeeeNQ1
mfjb6UNsK?usp=sharing  

Задание 2: на гугл диск в папку своего класса 
загрузить документ, в котором необходимо 
представить: обоснование актуальности; 
проблема проекта; цель проекта; задачи 
проекта (промежуточные данные); 
прогнозирование плана работы над проектом. 
Обязательно заполнить листы рефлексии по 
этапам №1, №2 !! 

До 14.12. 2020 

география 

Природные ресурсы мира. Итог. Население 
мира.Воспроизводство.Размещение.Поло-
возрастной состав.  

В.П.Максаковский География. 
стр.29-51. 

Практическая работа "Природные ресурсы 
мира" до 05.12. 20. 

Этнический, религиозный состав. 
Миграции.Городское.Сельское 
население.Итоговый урок. стр.61-80 

Ответить на вопросы блока самоконтроля 
стр.94. 

18.12.20 

https://drive.google.com/drive/folders/1bcA6tffivqbZxdBqHeeeNQ1mfjb6UNsK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bcA6tffivqbZxdBqHeeeNQ1mfjb6UNsK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bcA6tffivqbZxdBqHeeeNQ1mfjb6UNsK?usp=sharing
https://preactum.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/1bcA6tffivqbZxdBqHeeeNQ1mfjb6UNsK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bcA6tffivqbZxdBqHeeeNQ1mfjb6UNsK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bcA6tffivqbZxdBqHeeeNQ1mfjb6UNsK?usp=sharing


биология 

1.Гипотезы происхождения живого вещества. 2. 
Гипотеза химической эволюции. Коацерватная 
гипотеза. § 14-17 

конспект.  

14.12.20 

3.Этапы развитя жизни на Земле 

§ 18-20 

ответы на вопросы стр.101 письменно 

21.12.20 

Физическая 
культура 

1.гимнастика. акробатические комбинации.2. 
упражненения на гимнастических брусьях. 
Комбинации на брусьях.  

видео урок Гимнастика  задание 1. просмотреть урок , выполнить 
задания  

09.12.2020 

3.опорные прыжки .4. гимнастические 
комбинации  

прыжки  задание 2  

22.12.2020 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4764/start/173419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5583/start/225977/

