
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЕДИНОГО УРОКА ИСТОРИИ,  

ПОСВЯЩЕННОГО САМАРСКОМУ ЗНАМЕНИ, 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 

В ДИСТАНЦИОННОМ  РЕЖИМЕ  

 

 

Дата  

проведения 

Время  

проведения 

Класс Ф.И.О. учителя Способ  Тема урока Ресурс 

18.05.2020 13.40-14.10 5 «А» Кузьмина Е.В. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pam

jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 

 

18.05.2020 13.40-14.10 5 «Б» Кутумова Л.Г. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pam

https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
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https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/


jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 

 

18.05.2020 13.40-14.10 6 «А» Стекольщикова Н.А. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pam

jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 

 

18.05.2020 13.40-14.10 6 «Б» Бровкина Н.В. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pam

jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 

 

18.05.2020 14.30-15.00 7 «А» Майорова О.С. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
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Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pam

jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 

 

18.05.2020 14.30-15.00 7 «Б» Кутумова А.В. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pam

jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 

 

18.05.2020 13.40-14.10 8 «А» Шеметова Е.Г. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pam

jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 
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18.05.2020 13.40-14.10 8 «Б» Сучилина Н.В. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pam

jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 

 

18.05.2020 12.50-13.20 9 «А» Райник Л.С. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pam

jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 

 

18.05.2020 14.30-15.00 9 «Б» Зорина Е.А. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
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https://museum.samgd.ru/region/pam

jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 

 

18.05.2020 14.30-15.00 10 Башаева И.В. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pam

jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 

 

18.05.2020 14.30-15.00 11 Тюгаева З.Н. Онлайн- 

подключение 
«18 мая - День 

САМАРСКОГО 

ЗНАМЕНИ» 

Видеоконференция  

на платформе ZOOM  

(весь класс) 

или 

изучите материал о Самарском 

знамени Музея истории 

Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области 

по ссылке:  

https://museum.samgd.ru/region/pam

jatnye_daty/kalendar_znamenatelnyk

h_sobytij_i_dat/195800/ 
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