
07.12.2020г., 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. 

 Русские 

героические сказки. 

  Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию   

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

russkij-geroicheskij-epos-7-klass-4315476.html  

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

%20героические%20сказки.%206%20класс%20

юнармия&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=

6823742632346422855 

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

+героические+сказки.+смотреть+онлайн&path

=wizard&wiz_type=vital&filmId=1326785636984

6309414&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co

m%2Fwatch%3Fv%3DBYVavAnX3xM 

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

%20героические%20сказки.%20слушать%20он

лайн&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=1533

5613176971250755 

 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 

 
  Занятия с 

ЭОР 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

Григорий Засекин и 

основание крепости 

Самара. 

Перейдите по ссылке и изучите материал 

по теме 

https://sgpress.ru/news/79048 

 

 

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-russkij-geroicheskij-epos-7-klass-4315476.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-russkij-geroicheskij-epos-7-klass-4315476.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=Русские%20героические%20сказки.%206%20класс%20юнармия&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=6823742632346422855
https://yandex.ru/video/preview/?text=Русские%20героические%20сказки.%206%20класс%20юнармия&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=6823742632346422855
https://yandex.ru/video/preview/?text=Русские%20героические%20сказки.%206%20класс%20юнармия&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=6823742632346422855
https://yandex.ru/video/preview/?text=Русские%20героические%20сказки.%206%20класс%20юнармия&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=6823742632346422855
https://yandex.ru/video/preview/?text=русские+героические+сказки.+смотреть+онлайн&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=13267856369846309414&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBYVavAnX3xM
https://yandex.ru/video/preview/?text=русские+героические+сказки.+смотреть+онлайн&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=13267856369846309414&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBYVavAnX3xM
https://yandex.ru/video/preview/?text=русские+героические+сказки.+смотреть+онлайн&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=13267856369846309414&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBYVavAnX3xM
https://yandex.ru/video/preview/?text=русские+героические+сказки.+смотреть+онлайн&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=13267856369846309414&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBYVavAnX3xM
https://yandex.ru/video/preview/?text=русские+героические+сказки.+смотреть+онлайн&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=13267856369846309414&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBYVavAnX3xM
https://yandex.ru/video/preview/?text=русские%20героические%20сказки.%20слушать%20онлайн&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=15335613176971250755
https://yandex.ru/video/preview/?text=русские%20героические%20сказки.%20слушать%20онлайн&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=15335613176971250755
https://yandex.ru/video/preview/?text=русские%20героические%20сказки.%20слушать%20онлайн&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=15335613176971250755
https://yandex.ru/video/preview/?text=русские%20героические%20сказки.%20слушать%20онлайн&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=15335613176971250755
https://sgpress.ru/news/79048


7 класс 

   

8 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 

Терроризм как один 

из основных 

источников угроз 

общественной 

безопасности в 

современной России 

  Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию  

https://www.youtube.com/watch?v=0561oEaya

gs  

Не предусмотрено 

2   

15.20-15.50 

 

Занятия с 

ЭОР 

  «ОПК» 

Николаева Н.А. 

 Православие – 

духовные скрепы 

Российского 

государства. 

Изучите материал по теме: «Православие 

– духовные скрепы Российского 

государства»,  

 перейдя по ссылке:   
 http://xn--80aag8as5czd.xn--p1ai/news-98.html 

 

Используя дополнительную литературу и 

интернет-источники, проведите 

исследовательскую работу по выявлению  

духовных скрепов государственности и 

национального единства России. 

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 

 .    Великие 

полководцы России   
Изучите материал, познакомьтесь  с  

темой перейдя по ссылкам   

  https://youtu.be/iVXYkiMY2-c  

http://100.histrf.ru/commanders/  

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=0561oEayags
https://www.youtube.com/watch?v=0561oEayags
http://палачёв.рф/news-98.html
https://youtu.be/iVXYkiMY2-c
http://100.histrf.ru/commanders/


   

 

9 класс 

 

2   

16.10-16.40 
Он-лайн  

подключени

е 

«Культура 

общения в 

социуме» 

Евдокимова Е.В. 

Практикум. 

Диагностика 

тревожности, 

депрессии. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию   
https://testometrika.com/depression-and-

stress/test-for-level-of-depression/ 

Определите свой уровень тревожности. 

Не предусмотрено 

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 

Деловая игра «Как 

осуществлять 

финансовое 

планирование 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=F9InrBK0se

8  

 Запишите в тетрадь этапы личного 

финансового пана. 

Не предусмотрено 

2   

16.10-16.40 
Он-лайн  

подключени

е 

  «Основы 

журналистской 

деятельности» 

Мишко В.А. 

Интервью как 

основной жанр 

журналистики. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке   

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

na-temu-zhanr-intervyu-1136678.html 

 

 

 

Не предусмотрено 

https://testometrika.com/depression-and-stress/test-for-level-of-depression/
https://testometrika.com/depression-and-stress/test-for-level-of-depression/
https://www.youtube.com/watch?v=F9InrBK0se8
https://www.youtube.com/watch?v=F9InrBK0se8
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-na-temu-zhanr-intervyu-1136678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-na-temu-zhanr-intervyu-1136678.html

