
Урок Время Способ
Предмет/

 Учитель
Тема Ресурс

Мои достижения (сертификат, 

диплом, проект, рисунок, фото 

и т.д.)

1
10.00 - 

10.30
ЭОР

Функциональная 

грамотность/ Воронцова Л. И.

Применеие чисел и действий над 

ними

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

VzpN4i7s
не задано

2
10.50 - 

11.20
ЭОР Воронцова Л. И. Поговорим о толерантности https://youtu.be/KYV6Lqv3BQo не задано

Урок Время Способ
Предмет/

 Учитель
Тема Ресурс

Мои достижения (сертификат, 

диплом, проект, рисунок, фото 

и т.д.)

1
10.00 - 

10.30
ЭОР ВМ/Осташин В.Н. Правила поведения при пожаре просмотр фильма не задано

2
10.50 - 

11.20
ЭОР ВМ/Осташин В.Н. Хорошие манеры. Как их развивать.

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/

episode_id/117670/video_id/117670/
не задано

Урок Время Способ
Предмет/

 Учитель
Тема Ресурс

Мои достижения (сертификат, 

диплом, проект, рисунок, фото 

и т.д.)

1
10.00 - 

10.30

Самостояте

льная 

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

не предусмотрено

2
10.50 - 

11.20
ЭОР

ВД "Мир вокруг нас" 

Аникина М.С.

Безопасность на дороге. 

Обязанности пешеходов и 

пассажиров

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=143

28702259419487130&reqid=160354946103

5152-20371768982746523500111-man1-

9282&suggest_reqid=398611545151255422

095723369286602&text=урок+безопасност

и+2020&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.

yandex.ru%2Fplayer%2F143188471915864

11090

не предусмотрено

Урок Время Способ
Предмет/

 Учитель
Тема Ресурс

Мои достижения (сертификат, 

диплом, проект, рисунок, фото 

и т.д.)

29.10.2020, четверг

29.10.2020, 

четверг

5а класс

29.10.2020, 

четверг

5б класс

29.10.2020, 

четверг

6а класс

29.10.2020, 

четверг

14.00-15.00 Классный час "Что такое сила воли". Тест https://onlinetestpad.com/ru/test/53140-test-na-silu-voli

14.00-15.00 Классный час: Музей-панорама «Сталинградская битва» — https://stalingrad-battle.ru/

14.00-15.00 Классный час «Красивые и некрасивые поступки»

Классный час " Идѐм в зоопарк" Змеи https://www.ivi.ru/watch/zoopark-2011/18548614.00-15.00

https://www.youtube.com/watch?v=Ty-VzpN4i7s
https://www.youtube.com/watch?v=Ty-VzpN4i7s
https://youtu.be/KYV6Lqv3BQo
https://www.youtube.com/watch?v=WiZMZ8J0yt4
https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_id/117670/video_id/117670/
https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_id/117670/video_id/117670/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14328702259419487130&reqid=1603549461035152-20371768982746523500111-man1-9282&suggest_reqid=398611545151255422095723369286602&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+2020&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14318847191586411090
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14328702259419487130&reqid=1603549461035152-20371768982746523500111-man1-9282&suggest_reqid=398611545151255422095723369286602&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+2020&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14318847191586411090
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14328702259419487130&reqid=1603549461035152-20371768982746523500111-man1-9282&suggest_reqid=398611545151255422095723369286602&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+2020&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14318847191586411090
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14328702259419487130&reqid=1603549461035152-20371768982746523500111-man1-9282&suggest_reqid=398611545151255422095723369286602&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+2020&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14318847191586411090
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14328702259419487130&reqid=1603549461035152-20371768982746523500111-man1-9282&suggest_reqid=398611545151255422095723369286602&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+2020&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14318847191586411090
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14328702259419487130&reqid=1603549461035152-20371768982746523500111-man1-9282&suggest_reqid=398611545151255422095723369286602&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+2020&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14318847191586411090
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14328702259419487130&reqid=1603549461035152-20371768982746523500111-man1-9282&suggest_reqid=398611545151255422095723369286602&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+2020&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14318847191586411090
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14328702259419487130&reqid=1603549461035152-20371768982746523500111-man1-9282&suggest_reqid=398611545151255422095723369286602&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+2020&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14318847191586411090
https://www.youtube.com/watch?v=BNcB9908u0w
https://onlinetestpad.com/ru/test/53140-test-na-silu-voli
https://onlinetestpad.com/ru/test/53140-test-na-silu-voli
https://stalingrad-battle.ru/
https://stalingrad-battle.ru/
https://www.ivi.ru/watch/zoopark-2011/185486
https://www.ivi.ru/watch/zoopark-2011/185486


1
10.00 - 

10.30
ЭОР

ВД "Мир вокруг нас"/Титова 

С.В.
Я и мое здоровье

https://www.youtube.com/watch?v=By0wD

AM80Mc
не предусмотрено

2
10.50 - 

11.20

Самостояте

льное 

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                                                                                                      

Урок Время Способ
Предмет/

 Учитель
Тема Ресурс

Мои достижения (сертификат, 

диплом, проект, рисунок, фото 

и т.д.)

1
10.00 - 

10.30
ЭОР

ВД "Мир вокруг 

нас"/Кавинская Н.А.
Дыхание родной земли Видеофайл Не предусмотрено

2
10.50 - 

11.20
ЭОР

ВД "Мир вокруг 

нас"/Кавинская Н.А.
В авангарде прогресса Видеофайл Не предусмотрено

Урок Время Способ
Предмет/

 Учитель
Тема Ресурс

Мои достижения (сертификат, 

диплом, проект, рисунок, фото 

и т.д.)

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

Классный час: "Когда один дома"

29.10.2020, 

четверг

29.10.2020, 

четверг

6б класс

29.10.2020, 

четверг

14.00-15.00

7а класс

14.00-15.00

https://www.youtube.com/watch?v=By0wDAM80Mc
https://www.youtube.com/watch?v=By0wDAM80Mc
https://www.youtube.com/watch?v=0KhYX_E3YZQ
https://www.youtube.com/watch?v=iJyObQPjrZY
https://onlinetestpad.com/ru/test/53140-test-na-silu-voli
https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI


1
10.00 - 

10.30
ЭОР

Мир вокруг нас/Антипова 

А.В.
Ролевой портрет семьи

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=173

46174546193240710&from=tabbar&reqid=

1603777129599437-

817421331043110072700097-vla1-

1571&suggest_reqid=663522750135117289

971663808847225&text=%D1%80%D0%B

E%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%

D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1

%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81

%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%

D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0

%B8%D1%8F

2
10.50 - 

11.20

ВД "Мир вокруг 

нас"/Антипова А.В.
В авангарде прогресса Видеофайл

Урок Время Способ
Предмет/

 Учитель
Тема Ресурс

Мои достижения (сертификат, 

диплом, проект, рисунок, фото 

и т.д.)

1
10.00 - 

10.30
ЭОР Беспалова Г.И.

Профилактика короновируса. 

Простые правила безопасности

Просмотр видеоролика  

https://www.youtube.com/watch?v=KW3Y

Melkxpw

Не предусмотрено

2
10.50 - 

11.20
ЭОР Беспалова Г.И. Фестиваль фильмов для детей

Выбрать фильм, просмотреть 

https://yadi.sk/d/9Vg5DL34ApL6wQ?w=1

Написать отзыв, отправить в 

почту АСУ РСО

Урок г.г Способ
Предмет/

 Учитель
Тема Ресурс

Мои достижения (сертификат, 

диплом, проект, рисунок, фото 

и т.д.)

1
10.00 - 

10.30
ЭОР КолодяжнаяГ.А. Личностью не рождаются Платформа ютуб Быть личностью

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

BNcB9908u0w

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

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

14.00-15.00

14.00-15.00

29.10.2020, 

четверг

29.10.2020, 

четверг

8в класс

29.10.2020, 

четверг

8а класс

7б класс

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17346174546193240710&from=tabbar&reqid=1603777129599437-817421331043110072700097-vla1-1571&suggest_reqid=663522750135117289971663808847225&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=iJyObQPjrZY
https://www.youtube.com/watch?v=KW3YMelkxpw
https://www.youtube.com/watch?v=KW3YMelkxpw
https://www.youtube.com/watch?v=KW3YMelkxpw
https://yadi.sk/d/9Vg5DL34ApL6wQ?w=1
https://yadi.sk/d/9Vg5DL34ApL6wQ?w=1
https://www.youtube.com/watch?v=BNcB9908u0w
https://www.youtube.com/watch?v=BNcB9908u0w
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru
https://www.youtube.com/watch?v=EP4lX3xwA4s


2
10.50 - 

11.20

Самостояте

льное 

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                                                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=1xWMg

ghJCO0

Урок Время Способ
Предмет/

 Учитель
Тема Ресурс

Мои достижения (сертификат, 

диплом, проект, рисунок, фото 

и т.д.)

1
10.00 - 

10.30
ЭОР

ВД "Мир вокруг нас"/Титова 

С.В.
Я и мое здоровье

https://www.youtube.com/watch?v=By0wD

AM80Mc
не предусмотрено

2
10.50 - 

11.20
ЭОР

ВД "Мир вокруг нас"/Титова 

С.В.
Моя профессия - моя история

https://proektoria.online/catalog/media/lesso

ns/moya-professiya-moya-istoriya
не предусмотрено

Урок Время Способ
Предмет/

 Учитель
Тема Ресурс

Мои достижения (сертификат, 

диплом, проект, рисунок, фото 

и т.д.)

1
10.00 - 

10.30
ЭОР Классный час Экологический проект https://vk.com/skm_eco

2
10.50 - 

11.20
ЭОР Экологическая викторина Экология и твоѐ здоровье

https://edu-time.ru/konkurs-school/ecology-

ecovic.html

3 ЭОР
Профильная смена/Федякина 

Л.А.
Гипотезы возникновения языка

https://sochisirius.ru/video_lectures?course=

107

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

Классный час: "День театра" просмотр спектакля  «Сон о дожде»  

Классный час: 

29.10.2020, 

четверг

29.10.2020, 

четверг

8а класс

14.00-15.00

8б класс

29.10.2020, 

четверг

29.10.2020, 

четверг

9а класс

14.00-15.00

14.00-15.00

https://www.youtube.com/watch?v=1xWMgghJCO0
https://www.youtube.com/watch?v=1xWMgghJCO0
https://www.youtube.com/watch?v=By0wDAM80Mc
https://www.youtube.com/watch?v=By0wDAM80Mc
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://vk.com/skm_eco
https://edu-time.ru/konkurs-school/ecology-ecovic.html
https://edu-time.ru/konkurs-school/ecology-ecovic.html
https://sochisirius.ru/video_lectures?course=107
https://sochisirius.ru/video_lectures?course=107
https://www.youtube.com/watch?v=EP4lX3xwA4s
https://www.youtube.com/watch?v=EP4lX3xwA4s
https://yadi.sk/i/f4UuLJp1vfXPUw


Урок Время Способ
Предмет/

 Учитель
Тема Ресурс

Мои достижения (сертификат, 

диплом, проект, рисунок, фото 

и т.д.)

1
10.00 - 

10.30
ЭОР Классный час Федякина Л.А. Экологический проект https://vk.com/skm_eco

2
10.50 - 

11.20
ЭОР

Экологическая викторина 

Федякина Л.А.
Экология и твоѐ здоровье

https://edu-time.ru/konkurs-school/ecology-

ecovic.html

3 ЭОР
Профильная смена/Федякина 

Л.А.

Социолингвистика

Русский язык в XXI веке

Краткая история новояза

https://sochisirius.ru/video_lectures?course=

107

29.10.2020, 

четверг

9б класс

https://vk.com/skm_eco
https://edu-time.ru/konkurs-school/ecology-ecovic.html
https://edu-time.ru/konkurs-school/ecology-ecovic.html
https://sochisirius.ru/video_lectures?course=107
https://sochisirius.ru/video_lectures?course=107

