23.11.2020, ПОНЕДЕЛЬНИК
6 класс
Занят Время
ие
14.30-15.00
1

Способ
Он-лайн
подключени
е

Предмет ,
учитель
«Юнармия»
Петрова Л.М.

Тема занятия

Ресурс

Как жили наши
предки славяне

Zoom конференция. В случае отсутствия
подключения к платформе перейдите по
ссылке и посмотрите презентацию

Домашнее
задание
Не предусмотрено

https://youtu.be/VAc20wONzFw
https://youtu.be/IeeQ90yZjEM
https://youtu.be/P3bnxFyg1N8
2

15.20-15.50

Занятия с
ЭОР

«История
Самарского
края»
Корнишина М.Г

Самарский край под
властью Золотой
Орды.

Перейдите по ссылке и изучите материал
по теме

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=Jh8Gxy
HazIs

7 класс
Занят Время
ие
1
14.30-15.00

Способ
Он-лайн
подключени
е

Предмет ,
учитель
«Противодейств
ие терроризму и
экстремизму»
Евдокимова Е.В

Тема занятия

Ресурс

Современная
нормативноправовая база
противодействия
терроризму в

Zoom конференция. В случае отсутствия
подключения к платформе перейдите по
ссылке и посмотрите презентацию
https://www.youtube.com/watch?v=sefbzO2Vr

Домашнее
задание
Не предусмотрено

2
15.20-15.50

Занятия с
ЭОР

«ОПК»
Николаева Н.А.

Российской
Федерации

OA

Лжеучения нашего
времени.

Изучите материал по теме: «Лжеучения
нашего времени»,

Запишите в тетрадь название
нормативно-правовых документов,
регулирующих противодействие
терроризму.

перейдя по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-opk-natemu-bibliya-i-evangelie-2867914.html
https://www.biblecenter.ru/book/isagogika/001/000/013
Сравнение традиционных религий и
деструктивных религиозных организаций.
Причины
и следствия деятельности деструктивных
религиозных организаций. Их действия
по
вовлечению молодежи в секту. Техника
религиозной безопасности
Используя дополнительную литературу и
интернет-ресурсы, проведите
исследовательскую работу по теме: « О
сектах и последствиях их влияния
на сознание человека»

Не предусмотрено

8 класс
Занят Время
ие
1
15.20-15.50

Способ
Занятия с
ЭОР

Предмет ,
учитель
«Юнармия»
Нестерова Л.Б

Тема занятия

Ресурс

Вооруженные силы
Российской империи
от Екатерины II до
Николая II.

Изучите материал, познакомьтесь с
темой перейдя по ссылкам

Домашнее
задание
Не предусмотрено

https://ppt-online.org/474544

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istoriina-temu-nikolay-ii-posledniy-iz-romanovih1485154.html
https://youtu.be/dAvP5YdtOq8

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
https://www.youtube.com/watch?v=9V5lsEQza
Hs

Не предусмотрено

9 класс
Занят Время
ие
1
15.20-15.50
.

Способ
Он-лайн
подключени
е

Предмет ,
учитель
«Экономика и
менеджмент»
Евдокимова Е.В

Тема занятия
Мини-исследование
«Для чего нужны
финансовые
организации?»

Ресурс
Zoom конференция.

Домашнее
задание
Не предусмотрено

В случае отсутствия подключения к
платформе посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=VUztbNcC
OXI

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 Не предусмотрено
подключения к платформе перейдите по
ссылке и посмотрите презентацию:
https://youtu.be/wB_F3o7be4g

https://youtu.be/zDbAkQXcSKU
https://youtu.be/B84O-8ns_cI
https://youtu.be/JHwLRIPZ_N0

