
 26.10.2020, понедельник 
26.10.2

020, 

понеде

льник 

 Урок Время 

Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Мои 

достижен

ия  

5а 

класс 

1 10.00 - 

10.30 

Самостоятель

ная работа 

Спортивный 

клуб/Карягина М.А. 

"Футбол дома". Снять короткое 

видео или фото на футбольную 

тематику в формате домашнего 

челленджа с выгрузкой в 

социальные сети с хештегом: 

#футбол_в_школе. Отчет о 

выполнении прислать на вайбер 

89272617337, почту 

ms.karyagina@list.ru 

   2 10.50 - 

11.20 

ЭОР ВМ/Воронцоа Л. И. Здоровье и безопасность 

https://yandex.ru/video/preview?te

xt=здоровье%20человека%20и%

20безопасность%20жизни%205

%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1603776568702498-

693416908403665806800107-

production-app-host-man-web-yp-

27&wiz_type=vital&filmId=10528

554197585215560 

не 

предусмот

рено 

 14.00-15.00 Классный час: "Музеи России" онлайн экскурсия Эрмитаж 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru  

26.10.2

020, 

понеде

льник 

 Урок Время 

Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Мои 

достижен

ия  

5б 

класс 

1 10.00 - 

10.30 

ЭОР 
Спортивный 

клуб/Карягина М.А. 

"Футбол дома". Снять короткое 

видео или фото на футбольную 

тематику в формате домашнего 

челленджа с выгрузкой в 

социальные сети с хештегом: 

#футбол_в_школе. Отчет о 

выполнении прислать на вайбер 

89272617337, почту 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru


ms.karyagina@list.ru 

 2 10.50 - 

11.20 

ЭОР ВМ/Осташин В.Н. Здоровье и безопасность 

https://yandex.ru/video/preview?te

xt=здоровье%20человека%20и%

20безопасность%20жизни%205

%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1603776568702498-

693416908403665806800107-

production-app-host-man-web-yp-

27&wiz_type=vital&filmId=10528

554197585215560 

не 

предусмот

рено 

 14.00-15.00 Классный час: "Музеи России" онлайн экскурсия Эрмитаж 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru  

26.10.2

020, 

понеде

льник 

 Урок Время 

Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Мои 

достижен

ия  

6а 

класс 

1 10.00 - 

10.30 ЭОР 
"История Самарского 

края"Аникина М.С. 

Экскурсия в 

историкокраеведческий музей 

им. П.В. Алабина» 

Просмотр видеоролика: 

https://www.samara3d.ru/muzej_p

valab ina_-_glavnaya_ekspozitsiya  

не 

предусмот

рено 

 2 10.50 - 

11.20 ЭОР 
ВД "Я познаю мир" 

Аникина М.С. 
Славим руки матери! 

Просмотр видеоролика: 

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

=_Ai TGXYX5Qs  

не 

предусмот

рено 

 14.00-15.00 Классный час " Что такое сила воли?" Онлайн-тест 

  Урок Время 

Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Мои 

достижен

ия  

6б 

класс 

1 10.00 - 

10.30 ЭОР ВД "Мир вокруг 

нас"/Титова С.В. 

«Может ли доброта исцелить 

человека?» 

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

=aYdaAnqpBg8  

рисунок 

"ДОБРО - 

это.." 

26.10.2

020, 

понеде

льник 

2 10.50 - 

11.20 

ЭОР Профориентация Профессии будущего https://proektoria.online/forum  

не 

предусмот

рено 

 14.00-15.00 Классный час " Что такое сила воли?" Онлайн-тест 

   Урок Время 

Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Мои 

достижен

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1603776568702498-693416908403665806800107-production-app-host-man-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=10528554197585215560
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru
https://www.samara3d.ru/muzej_pvalab%20ina_-_glavnaya_ekspozitsiya
https://www.samara3d.ru/muzej_pvalab%20ina_-_glavnaya_ekspozitsiya
https://www.samara3d.ru/muzej_pvalab%20ina_-_glavnaya_ekspozitsiya
https://www.youtube.com/watch?v=_Ai%20TGXYX5Qs
https://www.youtube.com/watch?v=_Ai%20TGXYX5Qs
https://www.youtube.com/watch?v=_Ai%20TGXYX5Qs
https://onlinetestpad.com/ru/test/53140-test-na-silu-voli
https://www.youtube.com/watch?v=aYdaAnqpBg8
https://www.youtube.com/watch?v=aYdaAnqpBg8
https://proektoria.online/forum


ия  

7а 

класс 

1 10.00 - 

10.30 
Самостоятель

ное изучение 

материала 

ВД "Функциональная 

грамотность"\Кавинская 

Н.А. 

Определение основной темы и 

лирическом произведении. 

Поэтический текст как 

источник информации. 

История лирического 

произведения Cоставить 

глоссарий 

2 10.50 - 

11.20 
ЭОР ВМ Кино-детям Сестренка 

 14.00-15.00 Классный час: "История музея Алабина в Самаре" 

26.10.2

020, 

понеде

льник 

 Урок Время 

Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Мои 

достижен

ия  

7б 

класс 

1 10.00 - 

10.30 ЭОР ВМ Кино-детям Сестренка 

 2 10.50 - 

11.20 

Самостоятель

ное 

выполнение 

Спортивный клуб 

(Третьяков А.А.) 

"Футбол дома" Провести 

домашний челлендж на 

футбольную тематику с фото 

или с записью короткого видео 

и выгрузкой в социальные сети 

с хештегом: #футбол_в_школе. 

Рекомендуется к проведению с 

использованием мячей 

небольшого размера или 

выполненных из мягких 

материалов. Примеры 

заданий: - расставить 

игрушки в линию и обвести 

мяч вокруг них - поставить 

игрушку на символические 

ворота и забить гол - 

придумать технический 

прием и обыграть родетелей 

или брата (сестру) - сделать 

футбольный мяч своими 

руками (из подручных 

средств) - провести семейную 

  

https://yadi.sk/i/pSB68v7Zei_eDQ
https://yadi.sk/i/pSB68v7Zei_eDQ


тренировку и т.д. Прислать 

мне на почту в АСУ 

РСОскриншот выгруженного 

фото или видео с хештегом  

 14.00-15.00 Классный час: "Музеи России. Эрмитаж" https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru 

26.102

020, 

понеде

льник 

 Урок Время 

Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Мои 

достижен

ия  

8в 

класс 

1 10.00 - 

10.30 

ЭОР 

ВД "Функциональная 

грамотность"/ Беспалова 

Г.И. Ценные бумаги 

Просмотр видео ролика 

https://vk.com/video-

171835439_456239069  

Не 

предусмот

рено 

2 10.50 - 

11.20 

ЭОР 

Час безопасности/ 

Беспалова Г.И. Безопасное поведение на дороге 

Просмотр видео ролика 

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

=Ds2mnE6xFrQ  

Не 

предусмот

рено 

 14.00-15.00 Классный час: "Музеи России. Эрмитаж" https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru  

26.10.2

020, 

понеде

льник 

 Урок г.г 

Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Мои 

достижен

ия  

8а 

класс 

1 10.00 - 

10.30 
ЭОР 

КолодяжнаяГ.А. 

Поиск ошибок в предложенном 

тексте 

Как проверить текст Составить 

план 

2 10.50 - 

11.20 
ЭОР КолодяжнаяГ.А. 

Кл. час Права и обязанности 

гражданина России Уроков.нет  

Просмотр

еть видео 

 14.00-15.00 Классный час: "Музеи России. Эрмитаж"https://www.youtube.com/watch?v=EP4lX3xwA4s 

 Урок Время 

Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Мои 

достижен

ия  

8б 

класс 

1 10.00 - 

10.30 Самостоятель

ная работа 

профориентация / 

Титова С.В. 
Профессии будущего https://proektoria.online/forum  

не 

предусмот

рено 

26.10.2

020, 

понеде

льник 

2 10.50 - 

11.20 Самостоятель

ное 

выполнение 

Спортивный клуб 

(Третьяков А.А.) 

"Футбол дома" Провести 

домашний челлендж на 

футбольную тематику с фото 

или с записью короткого видео 

и выгрузкой в социальные сети 

  

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru
https://vk.com/video-171835439_456239069
https://vk.com/video-171835439_456239069
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=EP4lX3xwA4s
https://www.youtube.com/watch?v=gOOG6LyBMaA
https://www.youtube.com/watch?v=iLXdOQmp7B4
https://www.youtube.com/watch?v=EP4lX3xwA4s
https://proektoria.online/forum


с хештегом: #футбол_в_школе. 

Рекомендуется к проведению с 

использованием мячей 

небольшого размера или 

выполненных из мягких 

материалов. Примеры 

заданий: - расставить 

игрушки в линию и обвести 

мяч вокруг них - поставить 

игрушку на символические 

ворота и забить гол - 

придумать технический 

прием и обыграть родетелей 

или брата (сестру) - сделать 

футбольный мяч своими 

руками (из подручных 

средств) - провести семейную 

тренировку и т.д. Прислать 

мне на почту в АСУ 

РСОскриншот выгруженного 

фото или видео с хештегом  

 14.00-15.00 

 26.10.2

020, 

понеде

льник 

 Урок Время 

Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Мои 

достижен

ия   

9а 

класс 

1 10.00 - 

10.30 

ЭОР 

Профильная смена по 

английскому языку/ 

Антипова А. В., 

Балыкина О. В., Бизяева 

О. В. 

Unit 1: Go The Distance: 

Academic reading 

tps://www.bbc.co.uk/learningenglis

h/english/course/go-the-

distance/unit-2/session-3ht  

 2 10.50 - 

11.20 ЭОР ВМ Кино-детям О чем молчала 35-ая батарея 

  14.00-15.00 Классный час:  

26.10.2

020, 

 Урок Время 

Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Мои 

достижен

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-2/session-3
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-2/session-3
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-2/session-3
https://yadi.sk/i/8NXVrizQON3Vug


понеде

льник 

ия  

9б 

класс 

1 10.00 - 

10.30 ЭОР 

Билет в будущее 

Федякина Л.А. Профпроба «Педагогпсихолог» 

https://yadi.sk/d/33BLZ9dPXQN1s

A?uid=90425097  

 2 10.50 - 

11.20 

Самостоятель

ное 

выполнение 

Спортивный клуб 

(Третьяков А.А.) 

"Футбол дома" Провести 

домашний челлендж на 

футбольную тематику с фото 

или с записью короткого видео 

и выгрузкой в социальные сети 

с хештегом: #футбол_в_школе. 

Рекомендуется к проведению с 

использованием мячей 

небольшого размера или 

выполненных из мягких 

материалов. Примеры 

заданий: - расставить 

игрушки в линию и обвести 

мяч вокруг них - поставить 

игрушку на символические 

ворота и забить гол - 

придумать технический 

прием и обыграть родетелей 

или брата (сестру) - сделать 

футбольный мяч своими 

руками (из подручных 

средств) - провести семейную 

тренировку и т.д. Прислать 

мне на почту в АСУ 

РСОскриншот выгруженного 

фото или видео с хештегом  

   14.00-15.00 Классный час: Неделя театра. Онлайн-просмотр спектакля "Вишнёвый 

сад".https://www.culture.ru/movies/1005/vishnevyi-sad 

 

https://yadi.sk/d/33BLZ9dPXQN1sA?uid=90425097
https://yadi.sk/d/33BLZ9dPXQN1sA?uid=90425097

