
21.12.2020г., 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 

полководцы. 

Дмитрий Донской и 

Александр Невский. 

   Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке и посмотрите презентацию    

https://myslide.ru/presentation/1597105368_ve

likie-polkovodcy-rossii 

https://ppt-online.org/117685 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_velikie_p

olkovodtsy_rossii-76188 

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

%20полководцы%20дмитрий%20донской%20

и%20александр%20невский%20презентация&

path=wizard&parent-reqid=1608185017968186-

1526044834734046997100193-production-app-

host-sas-web-yp-

102&wiz_type=vital&filmId=1281085106073226

1691 

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

%20полководцы%20дмитрий%20донской%20

презентация&path=wizard&parent-

reqid=1608185428633904-

1626676188373794970400192-production-app-

host-sas-web-yp-

149&wiz_type=vital&filmId=9771659851217355

572 

Сделайте 7-10  упражнений на развитие силы 

 

Не предусмотрено 

https://myslide.ru/presentation/1597105368_velikie-polkovodcy-rossii
https://myslide.ru/presentation/1597105368_velikie-polkovodcy-rossii
https://ppt-online.org/117685
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_velikie_polkovodtsy_rossii-76188
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https://yandex.ru/video/preview/?text=русские%20полководцы%20дмитрий%20донской%20и%20александр%20невский%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1608185017968186-1526044834734046997100193-production-app-host-sas-web-yp-102&wiz_type=vital&filmId=12810851060732261691
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7 класс 

   

2 15.20-15.50 

 
  Занятия с 

ЭОР 

«История 

Самарского 

края» 

Корнишина М.Г 

  Заселение 

Самарского края в 

XVII веке. 

Перейдите по ссылке и изучите материал 

по теме 

http://gubernya63.ru/history/legends/osvoe

nie.html  

Не предусмотрено 

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 

Противодействие 

кибертерроризму как 

важная 

государственная 

задача по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

гражданского 

населения. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

Q_s  

Запишите основные положения доктрины 

информационной безопасности. 

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 

http://gubernya63.ru/history/legends/osvoenie.html
http://gubernya63.ru/history/legends/osvoenie.html
https://www.youtube.com/watch?v=oUxGvfmkQ_s
https://www.youtube.com/watch?v=oUxGvfmkQ_s
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


8 класс 

   

  

Занят

ие  

Время  Способ Предмет , 

учитель  

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1  15.20-15.50 

 

Занятия с 

ЭОР 

  «Юнармия» 

Нестерова Л.Б 

 .   Практическая 

работа: 

рисование,моделирова

ние боевой 

техники,собирание 

марок по военной 

тематике и др 

Изучите материал, познакомьтесь  с  

темой перейдя по ссылкам   

   https://youtu.be/E5GQsBTnK-Q  

https://youtu.be/Mc5GTsKE8C0  

https://youtu.be/MU-aCQUxiE8  

Не предусмотрено 

2   

16.10-16.40 
Он-лайн  

подключени

е 

«Культура 

общения в 

социуме» 

Евдокимова Е.В. 

Практикум 

«Жизненные 

ценности и кристалл 

успеха». 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7

E  

И 

https://www.youtube.com/watch?v=bBKpK69e

mpw  

Как вы понимаете: Что такое жизненные 

ценности? Запищите в тетрадь. 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/E5GQsBTnK-Q
https://youtu.be/Mc5GTsKE8C0
https://youtu.be/MU-aCQUxiE8
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=bBKpK69empw
https://www.youtube.com/watch?v=bBKpK69empw


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 

Осуществление 

проектной работы (что 

можно сделать ещё, 

чтобы научиться 

большему). 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

8   

Запишите в тетрадь этапы личного 

финансового плана. 

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://youtu.be/khTg6c_XD-4  

https://youtu.be/VNta8ZKIe7A  

Написать небольшой очерк на свободную 

тему 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=F9InrBK0se8
https://www.youtube.com/watch?v=F9InrBK0se8
https://youtu.be/khTg6c_XD-4
https://youtu.be/VNta8ZKIe7A

