
09.11.2020г., понедельник 

6 класс 

   

  

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.30-15.00 

 
Занятия с 

ЭОР  

«Юнармия» 

Петрова Л.М. 

Родной дом и семья. Изучите материал, познакомьтесь  с  

темой перейдя по ссылкам 

https://infourok.ru/videouroki/2835  

https://youtu.be/UkAmdQVl9wg 

https://youtu.be/OzZeRqvHnpg 

 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 

 
Он-лайн  

подключени

е 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

Происхождение 

топонима Самара. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--

p1ai/6-7klass/r2/, выполнить задание после 

просмотра видеоматериала 

Совершить видеоэкскурсию  

https://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/istoricheskoe-nasledie-samarskoj-

oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-

drevnemu-miru  

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/videouroki/2835
https://youtu.be/UkAmdQVl9wg
https://youtu.be/OzZeRqvHnpg
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/r2/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/r2/
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/istoricheskoe-nasledie-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-drevnemu-miru
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/istoricheskoe-nasledie-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-drevnemu-miru
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/istoricheskoe-nasledie-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-drevnemu-miru
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/istoricheskoe-nasledie-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-drevnemu-miru


7 класс 

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

14.30-15.00 

 

Он-лайн  

подключени

е 

«Противодейств

ие терроризму и 

экстремизму» 

Евдокимова Е.В 

Особенности 

идеологического 

влияния 

террористических 

сообществ на 

гражданское 

население 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию 

https://youtu.be/hVepvS4OFlQ 

https://ok.ru/video/2504692732311 

https://ok.ru/video/1968651373090  

Сформулируйте   правила поведения при 

возникновении террористической угрозы 

Не предусмотрено 

2   

15.20-15.50 

 

Занятия с 

ЭОР 

  «ОПК» 

Николаева Н.А. 

Католицизм как 

ветвь христианства. 

Изучите материал, познакомьтесь  с 

католицизмом  как ветвью христианства, 

перейдя по ссылкам:   

http://www.myshared.ru/slide/1341378/  и 

https://ppt-online.org/27720,  

совершите заочное путешествие в Собор 

Святого Петра в Риме 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ1n9

P9_2s 

 

 

Не предусмотрено 

3 16.10-16.40 Он-лайн  

подключени

е 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

Выдающиеся 

личности 

Самарского края 

второй половины 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--

Не предусмотрено 

https://youtu.be/hVepvS4OFlQ
https://ok.ru/video/2504692732311
https://ok.ru/video/1968651373090
http://www.myshared.ru/slide/1341378/
https://ppt-online.org/27720
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ1n9P9_2s
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ1n9P9_2s
https://самарскийкрай.рф/8klass/%c2%a7-5/


   

8 класс 

XIX – начала XX в.  

 

p1ai/8klass/%c2%a7-5/ и  выполните задание. 

Посмотрите презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-

1936403.html  

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1  15.20-15.50 

 

Занятия с 

ЭОР 

  «Юнармия» 

Нестерова Л.Б 

Вооруженные силы 

при Иване Грозном 

Изучите материал, познакомьтесь  с  

темой перейдя по ссылкам 

https://youtu.be/D2rMWRoxiFg 

https://youtu.be/4bwARddUDbI 

https://zen.yandex.ru/media/battlez/armiia-

ivana-groznogo-pervoe-reguliarnoe-voisko-

rossii-seredinakonec-xvi-veka-

5a4393805f496748dcfab30b     

Не предусмотрено 

2   

16.10-16.40 
Он-лайн  

подключени

е 

«Культура 

общения в 

социуме» 

Евдокимова Е.В. 

Практикум. 

Конструктивные и 

деструктивные 

формы общения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию 

https://lektsii.org/15-30316.html     

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

sposobi-konstruktivnogo-obscheniya-

927797.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-

chasu-destruktivnoe-povedenie-4379324.html  

Не предусмотрено 

https://самарскийкрай.рф/8klass/%c2%a7-5/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://youtu.be/D2rMWRoxiFg
https://youtu.be/4bwARddUDbI
https://zen.yandex.ru/media/battlez/armiia-ivana-groznogo-pervoe-reguliarnoe-voisko-rossii-seredinakonec-xvi-veka-5a4393805f496748dcfab30b
https://zen.yandex.ru/media/battlez/armiia-ivana-groznogo-pervoe-reguliarnoe-voisko-rossii-seredinakonec-xvi-veka-5a4393805f496748dcfab30b
https://zen.yandex.ru/media/battlez/armiia-ivana-groznogo-pervoe-reguliarnoe-voisko-rossii-seredinakonec-xvi-veka-5a4393805f496748dcfab30b
https://zen.yandex.ru/media/battlez/armiia-ivana-groznogo-pervoe-reguliarnoe-voisko-rossii-seredinakonec-xvi-veka-5a4393805f496748dcfab30b
https://lektsii.org/15-30316.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sposobi-konstruktivnogo-obscheniya-927797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sposobi-konstruktivnogo-obscheniya-927797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sposobi-konstruktivnogo-obscheniya-927797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-destruktivnoe-povedenie-4379324.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-destruktivnoe-povedenie-4379324.html


9 класс 

   

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1   

15.20-15.50 

. 

 

Он-лайн  

подключени

е 

 «Экономика и 

менеджмент» 

 Евдокимова Е.В 

Практическая работа 

«Как 

оптимизировать 

семейный бюджет?» 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=SV0CLCWs

_uI   

проанализируйте, как можно 

оптимизировать бюджет вашей семьи. 

Не предусмотрено 

2   

16.10-16.40 
Он-лайн  

подключени

е 

  «Основы 

журналистской 

деятельности» 

Мишко В.А. 

Политика и власть. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/start/ 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=SV0CLCWs_uI
https://www.youtube.com/watch?v=SV0CLCWs_uI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/start/

