
понедельник, 30 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее 

задание 

 14.30-

15.00 

онлайн  Развитие речи, 

Даньшина А.И. 

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

самостоятельно изучить материал, пройдя по ссылке 

https://obuchalka.org/2012013063185/predlog-v-russkom-yazike.html 

не задано 

Вторник , 1 декабря  

№ 

п/п 

время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее 

задание 

 14.30-

15.00 

онлайн  Истори 

Самарского края, 

Колесник А.Ю. 

Образование и 

культура в 

Самарской 

губернии в 

конце XIX – 

начале ХХ в.  

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

будет, прочитайте текст п. 9 

не задано 

Среда , 2 декабря 

№ 

п/п 

время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее 

задание 

 15.20-

15.50 

онлайн  Лидер, 

Даньшина А.И. 

Разные пути 

общения 

Zoom, ссылка будет дана за 15 минут до начала занятий, в случае отсутствия 

возможности перейти по ссылке и самостоятельно изучить материл 

https://infopedia.su/1x1c31.html 

не задано 

 16.10-

16.40 

онлайн  Информационная 

безопасность 

Кунгурякова Е.В. 

Защита 

социальных 

сетей 

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

просмотрите видео 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v8tsxs9LY264&from_block=player_share_button_y

avideo  

не задано 

четверг, 3 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 

 16.10-

16.40 

онлайн  Функциональная 

грамотность  

Элементы 

теории 

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

https://obuchalka.org/2012013063185/predlog-v-russkom-yazike.html
https://infopedia.su/1x1c31.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8tsxs9LY264&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8tsxs9LY264&from_block=player_share_button_yavideo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/conspect/303745/


множеств как 

объединяющее 

основание 

многих 

направлений 

математики. 

пятница, 4 декабря 

№ 

п/п 

время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее 

задание 

 14.30-

15.00 

онлайн Мой мир, 

Даньшина А.И. 

Разговор о 

правильном 

питании 

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

соединения, то самостоятельно изучить тему №1, пройдя по ссылке 

http://docplayer.ru/27310259-Formula-pravilnogo-pitaniya.html 

не задано 

 15.20-

15.50 

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 

 

http://docplayer.ru/27310259-Formula-pravilnogo-pitaniya.html
https://visit-samara.com/virtual-excursions/carev-kurgan--nasledie-samary
https://visit-samara.com/virtual-excursions/carev-kurgan--nasledie-samary

