
14.12.2020, 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. 

Русский солдат.    Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию   

https://uchitelya.com/obzh/168532-

prezentaciya-podvigi-rossiyskih-soldat-i-oficerov-

v-nashi-dni.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=день%2

0героев%20отечества%20в%20россии%20виде

о%20для%20детей&path=wizard&wiz_type=v4t

humbs&filmId=2453281500015175692 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k62rH844O

c0&feature=emb_titleэ 

Сделайте 7-10  упражнений на развитие силы 

 

Не предусмотрено 

2 15.20-15.50 

 
  Занятия с 

ЭОР 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

Крепость Самара на 

защите юго-

восточных рубежей 

государства. 

Перейдите по ссылке и изучите материал 

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

7klass/2-10/ 

 

 

Не предусмотрено 

https://uchitelya.com/obzh/168532-prezentaciya-podvigi-rossiyskih-soldat-i-oficerov-v-nashi-dni.html
https://uchitelya.com/obzh/168532-prezentaciya-podvigi-rossiyskih-soldat-i-oficerov-v-nashi-dni.html
https://uchitelya.com/obzh/168532-prezentaciya-podvigi-rossiyskih-soldat-i-oficerov-v-nashi-dni.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=день%20героев%20отечества%20в%20россии%20видео%20для%20детей&path=wizard&wiz_type=v4thumbs&filmId=2453281500015175692
https://yandex.ru/video/preview/?text=день%20героев%20отечества%20в%20россии%20видео%20для%20детей&path=wizard&wiz_type=v4thumbs&filmId=2453281500015175692
https://yandex.ru/video/preview/?text=день%20героев%20отечества%20в%20россии%20видео%20для%20детей&path=wizard&wiz_type=v4thumbs&filmId=2453281500015175692
https://yandex.ru/video/preview/?text=день%20героев%20отечества%20в%20россии%20видео%20для%20детей&path=wizard&wiz_type=v4thumbs&filmId=2453281500015175692
https://www.youtube.com/watch?v=k62rH844Oc0&feature=emb_titleэ
https://www.youtube.com/watch?v=k62rH844Oc0&feature=emb_titleэ
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/2-10/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/2-10/


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. 

Свобода – великий 

дар Бога человеку.  

Изучите материал по теме: «Свобода – 

великий дар Бога человеку», перейдя по 

ссылке:   
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-
svoboda-v-deyatelnosti-cheloveka-kl-
obschestvoznanie-profilniy-uroven-bogolyubov-
2121594.html 

 

Используя дополнительную литературу и 

интернет-источники, подготовьте 

сообщение  на тему: «Что такое свобода?» 

 

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 

 Структура 

современных 

Вооруженных сил 

РФ   

Изучите материал, познакомьтесь  с  

темой перейдя по ссылкам   

  https://youtu.be/LgQdzlZzVOA  

https://yandex.ru/efir?stream_id=48959395563

773ebaef0849efd4e61ac&from_block=player_c

ontext_menu_yavideo    

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=0561oEayags
https://www.youtube.com/watch?v=0561oEayags
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-svoboda-v-deyatelnosti-cheloveka-kl-obschestvoznanie-profilniy-uroven-bogolyubov-2121594.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-svoboda-v-deyatelnosti-cheloveka-kl-obschestvoznanie-profilniy-uroven-bogolyubov-2121594.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-svoboda-v-deyatelnosti-cheloveka-kl-obschestvoznanie-profilniy-uroven-bogolyubov-2121594.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-svoboda-v-deyatelnosti-cheloveka-kl-obschestvoznanie-profilniy-uroven-bogolyubov-2121594.html
https://youtu.be/LgQdzlZzVOA
https://yandex.ru/efir?stream_id=48959395563773ebaef0849efd4e61ac&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=48959395563773ebaef0849efd4e61ac&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=48959395563773ebaef0849efd4e61ac&from_block=player_context_menu_yavideo


   

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    

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. 

Очерк как 

публицистический 

жанр. 

  Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке    

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

ocherk-3968117.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-na-temu-ocherk-3968117.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ocherk-3968117.html

