
Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 08.06.2020, понедельник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 11.00 Онлайн 

подключение 

Викторина на 

тему "Хоккей"  

 

Садухин И.Е. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

просмотреть материал по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5nQG/QHHHFjd46 

 

2 12.00 Онлайн 

подключение 

Олимпийские 

игры, история 

возникновения  

 

Садухин И.Е. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

просмотреть материал по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/CDrL/2EXNrhXNi 

 

3 В любое 

удобное время 

С помощью 

ЭОР 

Всемирный день 

океанов 

 

 Садухин И.Е. 

Просмотреть материал по ссылке: 

https://ok.ru/video/339386829423 

  

 

 

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 09.06.2020, вторник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 11.00 Онлайн 

подключение 

Вредные 

привычки 

 

 Доманская Н.В. 

Zoom конференция.  При отсутствии связи изучить 

ресурс по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o 

 

 

2 12.00 Онлайн 

подключение 

Самые 

необычные музеи 

в мире  

 

Доманская Н.В. 

Zoom конференция, при отсутствии связи пройти 

по ссылке и просмотреть видео: 

http://www.youtube.com/watch?v=fP-V2IWpiHk 

3 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

В мире профессий 

 

 Доманская Н.В. 

Изучить ресурс по ссылке: 

http://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-

page_12.html 
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Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 10.06.2020, среда 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 11.00 Онлайн  

подключение 

Безопасное 

поведение в 

бытовых ситуациях 

 

 ДоманскаяН.В. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

пройти по ссылке и посмотреть мультфильм:  

https://www.youtube.com/watch?v=ov0FIgI42NE&fe

ature=youtu.be 

 

2 12.00 Онлайн  

подключение 

Славянская 

письменность и 

культура  

 

Доманская Н.В. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

пройти викторину по ссылке:  

http://vk.com/wall-193959338_825 

 

3  В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Занимательная 

биология и 

ботаника 

 

 Доманская Н.В. 

Пройти по ссылке и решить ребусы: 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus490000 

 

 

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 11.06.2020, четверг 

Урок Начало 

мероприяти

я 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 11.00 Онлайн 

подключение 

День  России 

  

Доманская Н.В. 

Zoom конференция. При отсутствии связи изучить 

ресурс по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256903975

20633941&text=фильм+об+истории+праздника+12

+июня+для+школьников 

 

2 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Танцевальная 

разминка  

 

Доманская Н.В. 

Пройти по ссылке и выполнить задания: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v

=U0x0Oju9kVM&feature=emb_title 

 

3 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Сделай сам "Цветы 

из бумаги"  

 

Доманская Н.В. 

Пройти по ссылке и попробовать изготовить 

поделку: 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_orga

nic_results&stream_id=4c6e81d3f5c548b2b086d84e2

46a86f9 
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