
16.11.2020г., ПОНЕДЕЛЬНИК 

6 класс 

   

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.30-15.00 

 
Он-лайн 

подключени

е  

«Юнармия» 

Петрова Л.М. 

 Традиции семьи. 

Примечай будни, а 

праздники сами 

придут. 

  Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=34601

22188121848632&text=видеоурок+традиции+

семьи+примечай+будни+а+праздники+сами+

придут 

https://infourok.ru/videouroki/2835 

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

ция%20традиции%20семьи%20примечай%20

будни%20а%20праздники%20сами%20придут

&path=wizard&parent-

reqid=1605248609012070-

246081103146117228400275-production-app-

host-sas-web-yp-

130&wiz_type=vital&filmId=6044878310904699

185 

 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 

 
  Занятия с 

ЭОР 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

  Волжская Булгария Перейдите по ссылке и изучите материал 

по теме 

https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-

7klass/%c2%a7-6/  

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3460122188121848632&text=видеоурок+традиции+семьи+примечай+будни+а+праздники+сами+придут
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3460122188121848632&text=видеоурок+традиции+семьи+примечай+будни+а+праздники+сами+придут
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3460122188121848632&text=видеоурок+традиции+семьи+примечай+будни+а+праздники+сами+придут
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3460122188121848632&text=видеоурок+традиции+семьи+примечай+будни+а+праздники+сами+придут
https://infourok.ru/videouroki/2835
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20традиции%20семьи%20примечай%20будни%20а%20праздники%20сами%20придут&path=wizard&parent-reqid=1605248609012070-246081103146117228400275-production-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=vital&filmId=6044878310904699185
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20традиции%20семьи%20примечай%20будни%20а%20праздники%20сами%20придут&path=wizard&parent-reqid=1605248609012070-246081103146117228400275-production-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=vital&filmId=6044878310904699185
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20традиции%20семьи%20примечай%20будни%20а%20праздники%20сами%20придут&path=wizard&parent-reqid=1605248609012070-246081103146117228400275-production-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=vital&filmId=6044878310904699185
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20традиции%20семьи%20примечай%20будни%20а%20праздники%20сами%20придут&path=wizard&parent-reqid=1605248609012070-246081103146117228400275-production-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=vital&filmId=6044878310904699185
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20традиции%20семьи%20примечай%20будни%20а%20праздники%20сами%20придут&path=wizard&parent-reqid=1605248609012070-246081103146117228400275-production-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=vital&filmId=6044878310904699185
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20традиции%20семьи%20примечай%20будни%20а%20праздники%20сами%20придут&path=wizard&parent-reqid=1605248609012070-246081103146117228400275-production-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=vital&filmId=6044878310904699185
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20традиции%20семьи%20примечай%20будни%20а%20праздники%20сами%20придут&path=wizard&parent-reqid=1605248609012070-246081103146117228400275-production-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=vital&filmId=6044878310904699185
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20традиции%20семьи%20примечай%20будни%20а%20праздники%20сами%20придут&path=wizard&parent-reqid=1605248609012070-246081103146117228400275-production-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=vital&filmId=6044878310904699185
https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20традиции%20семьи%20примечай%20будни%20а%20праздники%20сами%20придут&path=wizard&parent-reqid=1605248609012070-246081103146117228400275-production-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=vital&filmId=6044878310904699185
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/%c2%a7-6/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/%c2%a7-6/


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 

 Идеология 

терроризма и 

«молодежный» 

экстремизм 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=92PYg

QfLD_Y   

а затем разберите материал, 

приведенный в презентиции  

https://lusana.ru/presentation/27373   

  Сформулируйте и запишите в тетрадь 

правила поведения при возникновении 

террористической угрозы 

  

Не предусмотрено 

2   

15.20-15.50 

 

Занятия с 

ЭОР 

  «ОПК» 

Николаева Н.А. 

 Церковь и армия. 

Силы внутренней 

свободы ради 

защиты Веры и 

Отечества. 

  Изучите материал, познакомьтесь  с 

материалом по теме: «Церковь и ар-мия. 

Силы внутренней свободы ради защиты 

Веры и Отечества»,  

 перейдя по ссылке:   

https://carnegie.ru/2011/03/14/ru-event-3245  

 Используя допольнительную литературу 

и интернет-ресурсы,  проведите 

исследовательскую работу по теме: «Мои 

земляки-участники локальных войн», 

исследование  «Священники – участники 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=92PYgQfLD_Y
https://www.youtube.com/watch?v=92PYgQfLD_Y
https://lusana.ru/presentation/27373
https://carnegie.ru/2011/03/14/ru-event-3245


   

8 класс 

   

локальных войн». 

 

 

3 16.10-16.40   Занятия с 

ЭОР 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

  Социально-

экономическое 

развитие Самарского 

края на рубеже XIX–

XX вв. 

 

Перейдите по ссылке и изучите материал 

по теме 

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

p1ai/8klass/%c2%a7-6/  

Не предусмотрено 

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 

Российской империи 

периода Петра I и 

дворцовых 

переворотов. 

Изучите материал, познакомьтесь  с  

темой перейдя по ссылкам   

http://www.myshared.ru/slide/1100787/  

https://youtu.be/bGP88fIHNK0  

    

Не предусмотрено 

2   

16.10-16.40 
Он-лайн  

подключени

е 

«Культура 

общения в 

социуме» 

Евдокимова Е.В. 

  Тренинговое 

занятие. «Основы 

конструктивного 

общения» 

  Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию 

Посмотрите: 

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

xsliBo 

Не предусмотрено 

https://самарскийкрай.рф/8klass/%c2%a7-6/
https://самарскийкрай.рф/8klass/%c2%a7-6/
http://www.myshared.ru/slide/1100787/
https://youtu.be/bGP88fIHNK0
https://www.youtube.com/watch?v=weGRAxsliBo
https://www.youtube.com/watch?v=weGRAxsliBo


 

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 

 Мини-исследование 

«Для чего нужны 

финансовые 

организации?» 

     Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке и посмотрите 

презентацию:  

https://zen.yandex.ru/media/borisvoronin/po

dkast-chto-takoe-mikrofinansovaia-

organizaciia-mfo-i-chto-nujno-znat-ee-

zaemscikam-5ede1628f7ccae3c3f4ad63  

  

Не предусмотрено 

2   

16.10-16.40 
Он-лайн  

подключени

е 

  «Основы 

журналистской 

деятельности» 

Мишко В.А. 

    Репортаж как 

основной жанр 

журналистики. 

   Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию:  

https://nsportal.ru/shkola/.../reportazh-i-

ocherk-kak-zhanry-publitsistiki  

подобрать тему и составить план 

репортажа 

  

Не предусмотрено 

https://zen.yandex.ru/media/borisvoronin/podkast-chto-takoe-mikrofinansovaia-organizaciia-mfo-i-chto-nujno-znat-ee-zaemscikam-5ede1628f7ccae3c3f4ad63
https://zen.yandex.ru/media/borisvoronin/podkast-chto-takoe-mikrofinansovaia-organizaciia-mfo-i-chto-nujno-znat-ee-zaemscikam-5ede1628f7ccae3c3f4ad63
https://zen.yandex.ru/media/borisvoronin/podkast-chto-takoe-mikrofinansovaia-organizaciia-mfo-i-chto-nujno-znat-ee-zaemscikam-5ede1628f7ccae3c3f4ad63
https://zen.yandex.ru/media/borisvoronin/podkast-chto-takoe-mikrofinansovaia-organizaciia-mfo-i-chto-nujno-znat-ee-zaemscikam-5ede1628f7ccae3c3f4ad63
https://nsportal.ru/shkola/.../reportazh-i-ocherk-kak-zhanry-publitsistiki
https://nsportal.ru/shkola/.../reportazh-i-ocherk-kak-zhanry-publitsistiki

