
Понедельник 14 февраля 

№ 

п/п 

время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее 

задание 

8 14.20-

14.50 

онлайн ВД Музейная академия, 

Колесник А.Ю. 

Выставочная деятельность 

музея. Классификация 

выставок 

Ссылка на ZOOM будет доступна за 10 минут до начала 

занятия 

не задано 

9 15.10-

15.40 

онлайн ВД 12 застава, 

Прокофьева Е.А. 

Топография Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

занятия, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lC-sLVCYMYI 

не задано 

Вторник 15 февраля 

№ 

п/п 

время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее 

задание 

8 14.20-

14.50 

онлайн ВД История Самарского 

края, Колесник А.Ю. 

В. Н. Татищев и Самарский 

край. Основание и развитие 

города Ставрополя 

Ссылка на ZOOM будет доступна за 10 минут до начала 

занятия 

не задано 

9 15.10-

15.40 

онлайн ВД Функциональная 

(естественнонаучная) 

грамотность, Кунгурякова 

Е.В. 

Представления о 

Вселенной. Модель 

Вселенной 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала урока, 

в случае отсутствия соединения необходимо изучить 

материал по ссылке https://youtu.be/aNzgiK7TgKc  

не задано 

10 16.00-

16.30 

онлайн ВД Вместе сила, Петрова 

Т.Н. 

Изготовление открыток 

труженикам тыла Великой 

Отечественной войны и 

поздравление их на 

квартирах с Днём 

защитника Отечества 

Ссылка на ZOOM будет доступна за 10 минут до начала 

занятия, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_k2EIOJjiaA  

не задано 

Среда 16 февраля 

№ 

п/п 

время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее 

задание 

9 15.10-

15.40 

онлайн ВД Растим патриотов, 

Кунгурякова Е.В. 

Школьный музей. История 

создания. Экскурсия 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала урока, 

в случае отсутствия соединения необходимо изучить 

материал по ссылке https://youtu.be/zC8XlmHkij0  

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=lC-sLVCYMYI
https://youtu.be/aNzgiK7TgKc
https://www.youtube.com/watch?v=_k2EIOJjiaA
https://youtu.be/zC8XlmHkij0


Пятница 18 февраля 

№ 

п/п 

время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее 

задание 

6 12.40-

13.10 

онлайн ВД Функциональная 

(естественнонаучная) 

грамотность, Кунгурякова 

Е.В. 

Модель Солнечной 

системы 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала урока, 

в случае отсутствия соединения необходимо изучить 

материал по ссылке https://youtu.be/9O2qhUYkQDo  

не задано 

7 13.30-

14.00 

онлайн ВД Лидер, Даньшина А.И. Классное самоуправление Ссылка на ZOOM будет доступна за 10 минут до начала 

занятия 

не задано 

 

https://youtu.be/9O2qhUYkQDo

