
Понедельник 

02.11 

Вторн

ик 

03.11 

Среда 

04.11 

Четверг 

05.11 

Пятница 

06.11 

В течение недели 

Большой этнографический диктант (участник регистрируется самостоятельно)  

http://miretno.ru/ 

 

 «Олимпийский час» 

Подготовка к олимпиаде 

территориального уровня 

09:00 – 10:00 

по русскому языку  

Зыкина Н.Н. 

Discord (ссылка выдана ранее) 

10:00-11:00 по физике 

Колчина И.А. 

Discord (ссылка выдана ранее) 

С 11:00 

 

Просмотр 

документального фильма 

«Русская смута. История 

болезни». 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=9fuCagLyZ 

VE&feature=youtu.be& 

ab_channel=%D0%A0 

%D0%BE%D1%81%D 

1%81%D0%B8%D1% 

8F1 

«День народного 

единства»  

Дискуссионный киноклуб 

по документальному 

фильму «Русская смута. 

История болезни» 

10-11 классы 

10:00 – 10:30;  

Раскина И.А.  
Discord (ссылка выдана ранее) 

5-9 классы: 

10:30 – 11:00 

Шумилкина В.И. 
Discord (ссылка выдана ранее) 

  

«Олимпийский час» 
Подготовка к олимпиаде 

территориального уровня 

11:00-12:00 по математике  
Никишкова Е.В. 
Discord (ссылка выдана ранее) 

 

12:00-13:00 по химии  

Люкшина Н.А. 8-9 класс, 

11:00 
Discord (ссылка выдана ранее) 

10-11 класс по химии 
Сёмкина И.Н. 
Discord (ссылка выдана ранее) 

День народного 

единства: что мы 
отмечаем 4 ноября? 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yxIa45ja

0EA 

 «Олимпийский час» 

Подготовка к олимпиаде 

территориального уровня 

 

09:00-10:00 по биологии 

Журавская Н.В.   
Discord (ссылка выдана ранее) 

 

10:00-11:00 по литературе  

Попова О.А.  
Discord (ссылка выдана ранее) 

 «Олимпийский час» 

Подготовка к олимпиаде 

территориального уровня 

09:00-10:00 по истории  

Лабунская С.Н. 

Discord (ссылка выдана ранее) 

http://miretno.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9fuCagLyZVE
https://www.youtube.com/watch?v=9fuCagLyZVE
https://www.youtube.com/watch?v=9fuCagLyZVE
https://www.youtube.com/watch?v=9fuCagLyZVE
https://www.youtube.com/watch?v=9fuCagLyZVE
https://www.youtube.com/watch?v=9fuCagLyZVE
https://www.youtube.com/watch?v=9fuCagLyZVE
https://www.youtube.com/watch?v=yxIa45ja0EA
https://www.youtube.com/watch?v=yxIa45ja0EA
https://www.youtube.com/watch?v=yxIa45ja0EA


Мы рекомендуем: 
 

Образование: 

онлайн-университет Skillbox : доступны онлайн-вебинары по дизайну, маркетингу, программированию и управлению;  

платформа «Открытое образование» — бесплатный доступ к 496 курсам вузов России; школа 

английского языка Skyeng ; 

образовательная платформа Praktika.school ; 

онлайн-школа дизайна и иллюстрации Bang Bang Education ; 

просветительский проект Arzamas ; 

культурная платформа « Синхронизация»: бесплатные марафоны по живописи, кино, архитектуре, истории и моде;  

кулинарная школа Novikov School 

Подготовка к ЕГЭ 2020-2021: записи онлайн консультаций «На все 100» от лучших педагогов и экспертов ЕГЭ на 

youtube-канале Рособнадзора https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM576qc6nKeUkbLN9kEnBBMC 

 

Книги: 

MyBook 

 Альпина 

Storytel 

Bookmate 

Российское комикс-издательство BUBBLE 

Не знаете, что почитать? Советуем заглянуть в раздел « Книжная полка», где вы найдёте краткие аннотации более 200 

книг художественной, научной и бизнес-литературы. Темы книжных подборок разные: о космосе, экологии, настоящей 

красоте, волшебстве, выборе пути и о секретах различных профессий.  

Кино: 

 КиноПоиск HD 

ivi 

Okko -- Помимо фильмов и сериалов пользователи смогут увидеть лекции TED и концерты классической музыки. 

https://skillbox.ru/
https://live.skillbox.ru/
https://openedu.ru/
https://skyeng.ru/
https://www.praktika.school/promo
https://bangbangeducation.ru/subscription
https://arzamas.academy/
https://synchronize.ru/online
https://novikovschool.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM576qc6nKeUkbLN9kEnBBMC
https://mybook.ru/l/stayhome/?invite=STAYHOME
https://ebook.alpina.ru/category/2116/bestsellers
https://www.storytel.com/ru/ru/campaignCodePage.action?redirected=true&amp;campaignCode=30free&amp;fus=campaignsite&amp;fusx=30free&amp;request_locale=ru&amp;utm_source=single&amp;utm_medium=storytel_ru&amp;utm_campaign=all-device_all-os_ad_ru_single_storytel_ru_30-days-covid
https://ru.bookmate.com/
https://vk.com/bubble
https://fonar.tv/category/light/knizhnaya-polka
https://www.kinopoisk.ru/gift/?promocode=POKAVSEDOMA&amp;utm_medium=selfpromo_smm&amp;utm_source=vk&amp;utm_campaign=kinopoisk_group&amp;utm_content=online&amp;utm_term=POKAVSEDOMA&amp;source=kinopoisk_selfpromo_smm_vk_kinopoisk_group_online_POKAVSEDOMA
https://www.ivi.ru/subscribe?utm_source=vk&amp;utm_medium=native&amp;utm_campaign=subscribe_16.03
https://okko.tv/


Premier 

More.tv 

Megogo 

Wink 

Nonfiction.film На сайте можно посмотреть знаковое документальное кино, а также ленты различных международных 

фестивалей кино. 

Культура: 

Эрмитаж 

https://bit.ly/33nCpQg 

 

пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 

4К https://bit.ly/39VHDoI 

 

Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина 

https://bit.ly/39OINlQ 

 

проект Гугла Arts and Culture 

https://artsandculture.google.com/ 

 

Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street 

view: https://bit.ly/2TRdiSQ 

 

Третьяковская галерея 

 https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal… 

 

Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), 

Вена https://bit.ly/3d08Zfm 

 

цифровые архивы Уффици 

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 

 

Лувр 

https://bit.ly/2WciGBi 

https://premier.one/
https://more.tv/
https://megogo.ru/ru
https://wink.rt.ru/
https://nonfiction.film/
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
https://bit.ly/39OINlQ
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/2TRdiSQ
https://artsandculture.google.com/%E2%80%A6/the-state-tretyakov-gal%E2%80%A6
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2WciGBi


https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

 

Государственный Русский музей (Санкт-

Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq 

 

Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов 

https://www.britishmuseum.org 

 

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

 

Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск 

https://www.museodelprado.es 

 

музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

 

Метрополитен-музей, Нью-

Йорк 

https://www.metmuseum.org 

 

онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч работ 

 https://www.moma.org/collection/… 

 

онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

https://www.guggenheim.org/collection-online 

 

музей Сальвадора Дали 

https://bit.ly/33iHVmX 

 

видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery 

 

Смитсоновский музей 

https://www.si.edu/exhibitions/online 

 

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.metmuseum.org/
https://www.moma.org/collection/%E2%80%A6
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.nasa.gov/co%E2%80%A6/ultra-high-definition-video-gallery
https://www.si.edu/exhibitions/online
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