
28.10.202

0, среда 

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

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

 Уро

к 

Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Мои 

достижения 

(сертификат, 

диплом, 

проект, 

рисунок, 

фото и т.д.) 

10а 

клас

с 

1 10.00 

- 

10.30 

ЭОР ВД 

"Волонтеры"/Бизяе

ва О. Ф. 

Волонтеры 

Победы 

https://www.youtube.com/watch?v=cUWXE1bL

W4g 

 

2 10.50 

- 

11.20 

ЭОР Профильная смена 

по английскому 

языку/ Антипова 

А. В., Балыкина О. 

В., Бизяева О. В. 

Виртуальный 

музей мадам 

Тюссо "Лондон" 

https://webtous.ru/ekskursii/320-gigapikselnaya-

panorama-londona.html 

 

3  ЭОР Профильная смена 

по филологии/ 

Сутягина С.А. 

Компьютерная 

лингвистика. 

Компьютер и 

словарь: 

незнакомцы, 

конкуренты, 

друзья? 

https://www.youtube.com/watch?v=0i8cr9fEkQI   

28.10.202

0, среда 

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

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

 Уро

к 

Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Мои 

достижения 

(сертификат, 

диплом, 

проект, 

рисунок, 

фото и т.д.) 

11а 

клас

с 

1 10.00 

- 

10.30 

ЭОР Классный 

час/Сутягина С.А 

Спешите делать 

добро 

https://www.youtube.com/watch?v=0p6mQD2_

wk4 

фотоотче

т 

https://www.youtube.com/watch?v=cUWXE1bLW4g
https://www.youtube.com/watch?v=cUWXE1bLW4g
https://webtous.ru/ekskursii/320-gigapikselnaya-panorama-londona.html
https://webtous.ru/ekskursii/320-gigapikselnaya-panorama-londona.html
https://www.youtube.com/watch?v=0i8cr9fEkQI
https://www.culture.ru/movies/1005/vishnevyi-sad
https://www.youtube.com/watch?v=0p6mQD2_wk4
https://www.youtube.com/watch?v=0p6mQD2_wk4


2 10.50 

- 

11.20 

Самостоятельн

ое 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_шко

ле. 

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  

 3  ЭОР Профильная смена 

по филологии/ 

Сутягина С.А. 

Компьютерная 

лингвистика. 

Компьютер и 

словарь: 

незнакомцы, 

конкуренты, 

друзья? 

https://www.youtube.com/watch?v=0i8cr9fEkQI   

 14.00-15.00 Неделя кино: онлайн-просмотр фильма "А зори здесь тихие".https://www.ivi.ru/watch/127020 

  Уро

к 

Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Мои 

достижения 

(сертификат, 

диплом, 

проект, 

рисунок, 

фото и т.д.) 

 11б 

клас

с 

1 10.00 

- 

10.30 

ЭОР ВД/Сутягина С.А Основы 

семейной жизни 

для 

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

EAZo  

фотоотчет 

https://www.youtube.com/watch?v=0i8cr9fEkQI
https://www.ivi.ru/watch/127020
https://www.youtube.com/watch?v=wOQUdDpEAZo
https://www.youtube.com/watch?v=wOQUdDpEAZo


старшеклассник

ов 

 2 10.50 

- 

11.20 

Самостоятельн

ое 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_шко

ле. 

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  

  3 ЭОР Профильная смена 

по филологии/ 

Лямкина В.Ф. 

Компьютерная 

лингвистика. 

Компьютер и 

словарь: 

незнакомцы, 

конкуренты, 

друзья? 

https://www.youtube.com/watch?v=0i8cr9fEkQI   

14.00-15.00 Неделя кино: онлайн-просмотр фильма "А зори здесь тихие".https://www.ivi.ru/watch/127020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0i8cr9fEkQI
https://www.ivi.ru/watch/127020

