
понедельник, 30 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее 

задание 

 14.30 

– 

15.00 

онлайн  История 

Самарского 

края, Колесник 

А.Ю. 

Волжское 

казачество и 

Ногайская Орда 

Zoom, ссылка доступна за 15 минут до начала занятия, если соединения не 

будет, прочитайте текст п. 8 

не задано 

 15.20

-

15.50 

онлайн  Лидер, 

Даньшина А.И. 

Лидер-оратор Zoom, ссылка будет дана за 15 минут до начала, в случае отсутствия 

возможности самостоятельно изучите материал по ссылке https://mydocx.ru/6-

77781 

не задано 

вторник, 1 декабря 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее 

задание 

 15.20

-

15.50 

онлайн  Вместе сила, 

Петрова Т.Н. 

Принципы 

добровольческо

го труда 

Zoom, ссылка доступна за 15 минут до начала занятия не задано 

  онлайн  Музейная 

академия, 

Колесник А.Ю. 

Наследие 

Самары. Царев 

курган 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала занятия, если соединения 

не будет, пройдите по ссылке и познакомьтесь с материалом https://visit-

samara.com/virtual-excursions/carev-kurgan--nasledie-samary 

не задано 

Среда , 2 декабря 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее 

задание 

 15.20

-

15.50 

онлайн  Функциональна

я грамотность  

Геометрические 

задачи на 

построение и на 

изучение 

свойств фигур: 

геометрические 

фигуры на 

клетчатой 

бумаге, 

Zoom, ссылка доступна за 15 минут до начала занятия не задано 

https://mydocx.ru/6-77781.html
https://mydocx.ru/6-77781.html
https://visit-samara.com/virtual-excursions/carev-kurgan--nasledie-samary
https://visit-samara.com/virtual-excursions/carev-kurgan--nasledie-samary


конструировани

е. 

четверг, 3 декабря 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее 

задание 

 14.30 

– 

15.00 

онлайн  Мой мир, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Мои 

достижения: 

как составить 

портфолио  

Zoom, ссылка доступна за 15 мин до начала. Если не будет соединения, то 

изучите материал по ссылке https://youtu.be/f7NpAbj3noo  

не задано 

 15.20

-

15.50 

онлайн  Развитие речи, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Морфология. 

Культура речи 

Zoom, ссылка доступна за 15 мин до начала Если не будет соединения, то 

посмотрите видео 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vAmpSmXrVok0&from_block=player_share_butto

n_yavideo  

не задано 

пятница, 4 декабря 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее 

задание 

 15.20

-

15.50 

онлайн  12 застава, 

Прокофьева 

Е.А. 

Строевая 

подготовка 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет соединения, 

то нужно пройти по ссылке и ознакомиться с материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/303745/ 

не задано 

 

https://youtu.be/f7NpAbj3noo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vAmpSmXrVok0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vAmpSmXrVok0&from_block=player_share_button_yavideo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/303745/

