
Расписание занятия обучающихся 1 П класса на 11.09.2020г.

У
ро
к

Время Способ Предмет, учитель
Тема урока занятия

Ресурс

1 08.30-08.45. Занятия с
ЭОР

Классный час  на 
тему «Наш 
любимый город- 
Самара»
Граматчикова Н.В

В вайбере( весь класс)
Пройти по ссылке, посмотреть материал
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=13427002042859275149&from=tabbar&reqid=1599472208688597-
1198612280613634946314012-vla1-
1920&suggest_reqid=136509226154107126062319436167943&text=%D0%BC
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+
%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83

https  ://  nsportal  .  ru  /  download  /#  https  ://  nsportal  .  ru  /  sites  /  default  /  files  /2019/06/10/  
nash  _  lyubimy  _  gorod  _  sama  _769_  ra  .  docx  

2 08.55-09.10 Занятия с
ЭОР

Экскурсия по 
городу Самара .
Граматчикова Н.В.

В вайбере( весь класс)
Пройти по ссылке, посмотреть материал
https://www.youtube.com/watch?v=fv1HxJfkqlo

https://yandex.ru/video/preview?filmId=56395936722867028&from=tabbar&parent-
reqid=1599472502766954-20549774187516847900238-production-app-host-man-web-yp-
275&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/10/nash_lyubimy_gorod_sama_769_ra.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/10/nash_lyubimy_gorod_sama_769_ra.docx
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13427002042859275149&from=tabbar&reqid=1599472208688597-1198612280613634946314012-vla1-1920&suggest_reqid=136509226154107126062319436167943&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13427002042859275149&from=tabbar&reqid=1599472208688597-1198612280613634946314012-vla1-1920&suggest_reqid=136509226154107126062319436167943&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13427002042859275149&from=tabbar&reqid=1599472208688597-1198612280613634946314012-vla1-1920&suggest_reqid=136509226154107126062319436167943&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=56395936722867028&from=tabbar&parent-reqid=1599472502766954-20549774187516847900238-production-app-host-man-web-yp-275&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=56395936722867028&from=tabbar&parent-reqid=1599472502766954-20549774187516847900238-production-app-host-man-web-yp-275&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=56395936722867028&from=tabbar&parent-reqid=1599472502766954-20549774187516847900238-production-app-host-man-web-yp-275&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=fv1HxJfkqlo


Расписание занятий для обучающихся 1 класса на 11.09.2020 г.

Уро
к 

Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее
задание

1 08.30-
08.45

Занятие
помощью

ЭОР

Классный час
Сосина Н.Ю.

«Отрадный – любимый
город детства»

Изучить тему по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-
otradnyj-lyubimyj-gorod-detstva-

4431897.html

Не
предусмотрено

https://infourok.ru/prezentaciya-otradnyj-lyubimyj-gorod-detstva-4431897.html
https://infourok.ru/prezentaciya-otradnyj-lyubimyj-gorod-detstva-4431897.html
https://infourok.ru/prezentaciya-otradnyj-lyubimyj-gorod-detstva-4431897.html


Расписание занятий для обучающихся 2 класса на 11.09.2020 г.
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Урок Время Способ Предмет, учитель
Тема урока (занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 10.00-
10.15

Занятия с 
ЭОР.

Экскурсия по городу Отрадный Самарской 
области
Пияндина Е.М. 

В вайбере (весь класс).
Пройти по ссылке просмотреть 
материал
http://museum.samgd.ru/mo/otradny/
history/

http://museum.samgd.ru/region/
pamjatnye_daty/god_kultury_-
_2014/144861/
В случае отсутствия связи: по номеру 
телефона учителя.

Не предусмотрено

2 10.25-
10.40

Занятия с 
ЭОР.

Классный час «Из истории Самарского края»
Пияндина Е.М.

В вайбере (весь класс).
Пройти по ссылке просмотреть 
материал
https://www.youtube.com/watch?
v=CrbtLQ4HaWk
В случае отсутствия связи: по номеру 
телефона учителя.

Не предусмотрено

http://museum.samgd.ru/mo/otradny/history/
http://museum.samgd.ru/mo/otradny/history/
https://www.youtube.com/watch?v=CrbtLQ4HaWk
https://www.youtube.com/watch?v=CrbtLQ4HaWk
http://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/god_kultury_-_2014/144861/
http://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/god_kultury_-_2014/144861/
http://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/god_kultury_-_2014/144861/


Расписание занятия обучающихся 3 класса на 11.09.2020г.
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Ур
ок 

Врем
я 

Способ Предмет,
учитель

Тема урока (занятия) Ресурс 

1 10.00 С
помощью

ЭОР

Классный час

Кудряшова
Раиса

Николаевна

Города Самарской
губернии. Отрадный

В вайбере (весь класс) 
Просмотр ролика о г. Отрадном.
·Подчеркни названия предметов одной чертой, на-
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6433333996240901400&text=ИСТОРИЯ+о+городе+Отрадном+сам
арская+область+для+кл.часа+для+2+класса&url=http%3A%2F%2Fok.ru
%2Fvideo%2F5964302388

В случае отсутствия связи: по номеру телефона учителя.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6433333996240901400&text=%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF+%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BB.%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F5964302388
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6433333996240901400&text=%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF+%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BB.%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F5964302388
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6433333996240901400&text=%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF+%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BB.%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F5964302388


Расписание классных часов для обучающихся 6 класса.

11.09.20. 

Урок Время Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс 

1 10.00 Классный час.
Беднова Т.Н.

«Многонациональ
ная Самарская

Земля»    

Дорогие ребята, уважаемые родители, мы начинаем цикл классных
часов по краеведению. Краеведение – изучение природы,
населения, хозяйства, истории и культуры какой – либо

территории. Мы живём в Самарской области. Самарская область –
многонациональный край. Народам Самарской области посвящен

наш классный час.
Пройдите по ссылке и посмотрите презентацию.

«Многонациональная Самарская Земля»
https://yadi.sk/d/9dYpWwAWZBd4dw 

12.09.20
Урок Время Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия)

Ресурс 

1 10.00 Классный час.
Беднова Т.Н.

«Наш город» Наша школа расположена в городе Отрадном Самарской области.
Пройдите по ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=3tnZ1Fq7yUc – в видеофильме вы
увидите фотографии старого города и фотографии современного

города.   

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

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

Устно ответьте на вопросы: «Какие ваши любимые места в г.
Отрадном? Почему?» 

https://yadi.sk/d/9dYpWwAWZBd4dw
https://www.youtube.com/watch?v=pXbOvUoDVvk
https://www.youtube.com/watch?v=wjrsbrEBz_c
https://www.youtube.com/watch?v=3tnZ1Fq7yUc


Для обучающихся 8А класса на 11.09. и 12.09.2020 г.

Урок Время Способ 8Б класс
Классный

руководитель

Тема
классного

часа

Ресурс
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1 10.00 С
помощью

ЭОР

Классный час
Крайнова

Венера
Минзакировна 

Города
Самарской
губернии.

Пройти по ссылке, посмотреть, познакомиться с г. Самара: 
https://www.youtube.com/watch?v=lWpQmE9mjCw

Пройти по ссылке, посмотреть, познакомиться с г. Отрадный: 

https://www.youtube.com/watch?v=dR2pE3mKoCs

12
.0

9.
20

20
 г

.  
   

(С
У

Б
Б

О
Т

А
)

1 10.00 С
помощью

ЭОР

Классный час
Крайнова

Венера
Минзакировна

Самара –
космическая.

Пройти по ссылке, посмотреть, познакомиться с удивительным городом России,
Самара космическая: 

https://www.youtube.com/watch?v=bjAUz693VJM

https://www.youtube.com/watch?v=bjAUz693VJM
https://www.youtube.com/watch?v=dR2pE3mKoCs
https://www.youtube.com/watch?v=lWpQmE9mjCw


Расписание занятия обучающихся 8 Б класса на 11.09-12.09.2020г.

Урок Время Способ 8Б класс
Классный

руководитель

Тема
классного

часа

Ресурс
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1 10.00 С
помощью

ЭОР

Классный час
Кияткина
Галина

Александровна

Образование
Самарской
губернии

             Самарская область – часть нашей большой Родины – России, она
расположена  в  Приволжском  федеральном  округе  и  граничит  на  западе
с Саратовской и Ульяновской областями,  на  юго-востоке  с Оренбургской
областью, на севере с Республикой Татарстан, а также на юге с Казахстаном
             Самарская область находится на Волге, это развитый и издавна обжитой
регион. По численности населения Самарская область занимает 11 место среди
субъектов России. Площадь региона - 53.5 тысячи квадратных километров. 
https://www.youtube.com/watch?v=y23peSHdIhg

https://www.youtube.com/watch?v=JLlHQBNo8qo https://www.youtube.com/watch?
v=NVm83uF_q0E
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1 10.00 С
помощью

ЭОР

Классный час
Кияткина
Галина

Александровна

Города
Самарской

области.

Самарской области всего 11 населённых пунктов со статусом
города, вот крупнейшие из них:

Город Краткая характеристика ЭОР
Самара         Самый большой, 

естественно, Самара. Раньше 
(имеется в виду советское 
время) Самара называлась 
Куйбышев и здесь была 
запасная столица страны на 
случай войны.

https://www.youtube.com/watch?
v=HK5lNKSkKYs

Тольятти         Второй по величине город
области это Тольятти. 
Это самый большой город 
России среди городов, не 
являющихся столицами 
регионов РФ. 

https://www.youtube.com/watch?
v=tTcT5ZCVj1E

Сызрань           На третьем месте 
находится Сызрань. Находится
вниз по Волге от Самары на 
западе области. Основана 
Сызрань ещё при Петре 

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

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://www.youtube.com/watch?v=udTWjfErPyQ
https://www.youtube.com/watch?v=udTWjfErPyQ
https://www.youtube.com/watch?v=tTcT5ZCVj1E
https://www.youtube.com/watch?v=tTcT5ZCVj1E
https://zen.yandex.ru/media/chelovek_i_mir/samyi-bolshoi-gorod-rossii-ne-iavliaiusciisia-oblastnym-centrom-i-8-faktov-o-nem-5e97f6fe7599bd0de56c49e9
https://zen.yandex.ru/media/chelovek_i_mir/samyi-bolshoi-gorod-rossii-ne-iavliaiusciisia-oblastnym-centrom-i-8-faktov-o-nem-5e97f6fe7599bd0de56c49e9
https://zen.yandex.ru/media/chelovek_i_mir/samyi-bolshoi-gorod-rossii-ne-iavliaiusciisia-oblastnym-centrom-i-8-faktov-o-nem-5e97f6fe7599bd0de56c49e9
https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs
https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs
https://www.youtube.com/watch?v=NVm83uF_q0E
https://www.youtube.com/watch?v=NVm83uF_q0E
https://www.youtube.com/watch?v=JLlHQBNo8qo
https://www.youtube.com/watch?v=y23peSHdIhg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C


Первом в 1683 году как 
крепость. Основное 
промышленное предприятие 
города Сызранский 
нефтеперерабатывающий 
завод.

Н
ов

ок
уй

бы
ш

ев
ск

         Новокуйбышевск - 
четвёртый по населению город 
Самарской области. Здесь тоже
занимаются 
нефтепереработкой и 
нефтехимией, в частности 
производят синтетический 
каучук.

https://www.youtube.com/watch?
v=S-H1Jt3bkWk

Чапаевск         Пятый по величине город 
области - это Чапаевск. Здесь 
развита химия и нефтехимия. 
Одним из важных предприятий
является завод по утилизации 
химического оружия. 

https://www.youtube.com/watch?
v=A2RKe2jTgO4

Ж
и

гу
л

ёв
ск

          На шестом 
месте Жигулёвск - город, 
находящийся на 
противоположном берегу от 
Тольятти. 
          Название города 
произошло от 
холмов Жигулёвские горы (или
Жигули), в окружении которых
он расположен.

https://www.youtube.com/watch?
v=KrZviaaZzB8

О
тр

ад
н

ы
й

          На седьмом 
месте Отрадный - ГОРОД 
НЕФТЯНИКОВ. К востоку от 
Самары, в 93 километрах, 
расположился город 
Отрадный. Появился город на 
левом берегу реки Большой 
Кинель в 1956 году. 

https://www.youtube.com/watch?
v=dR2pE3mKoCs 
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Расписание занятия обучающихся 9 класса 

11.09.20 (пт.)

Тема: Час краеведения. Самарская область.
1.Из истории Самарского края.
https://youtu.be/CrbtLQ4HaWk  (Пройти по ссылке и посмотреть видео)
2. Виртуальная экскурсия по Самарской Луке.
https://youtu.be/VE1MgoodxrE  (Пройти по ссылке и посмотреть видео)
3. Самое Голубое озеро Самарской области.
https://yandex.ru/efir?
stream_id=464263b7b9e3b644926ac7f63fca5fab&from_block=player_context_menu_yavideo (Пройти 
по ссылке и посмотреть видео)

12.09.20 (сб.)

Тема: Малые города Самарской области. Город Отрадный.
1.Карта Самарской области.
https://www.syl.ru/misc/i/ai/378557/2440336.jpg  (Пройти по ссылке и рассмотреть карту Самарской области)
2. Город Отрадный Самарской области.
https://youtu.be/3tnZ1Fq7yUc  (Пройти по ссылке и посмотреть видео)
3.Отрадный – город детства.
https://youtu.be/PsSYQKhQW1s (Пройти по ссылке и посмотреть видео)
4. Один день в городе Отрадном.
https://youtu.be/l_iZkwfz2Q8   
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