
Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 15.06.2020, понедельник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Виртуальная 

прогулка по 

Русскому музею 

 

 Панкратова О.Е. 

Пройти по ссылке: 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm 

2 В 11.00 Онлайн 

подключение 

Игра "Где логика?" 

 

 Панкратова О.Е. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

принять участие в игре по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4jeP/4MtUGpy6h  

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

"Урок по 

кибербезопасности" 

 

 Панкратова О.Е. 

Zoom конференция. При отсутствии пройдите 

тренажѐр по ссылке: 

https://form.datalesson.ru/#/auth/questionary?age_gr

oup=2&trainer=fs&adaptive=true  

 

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 16.06.2020, вторник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн кроссворд 

"Читайте Пушкина, 

друзья!"  

 

Панкратова О.Е. 

Решить кроссворд по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/96374-

chitajte-pushkina-druzya 

2 В 11.00 Онлайн 

подключение 

Викторина 

"Удивительный 

животный мир"  

 

Панкратова О.Е. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

принять участие в игре по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/406728-viktorina-

udivitelnyj-zhivotnyj-mir  

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

"Безопасная улица" 

 

 Панкратова О.Е. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть материал по ссылкам: 

https://infourok.ru/videouroki/2095 

https://infourok.ru/videouroki/2100  

 

 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
https://cloud.mail.ru/public/4jeP/4MtUGpy6h
https://form.datalesson.ru/#/auth/questionary?age_group=2&trainer=fs&adaptive=true
https://form.datalesson.ru/#/auth/questionary?age_group=2&trainer=fs&adaptive=true
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/96374-chitajte-pushkina-druzya
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/96374-chitajte-pushkina-druzya
https://onlinetestpad.com/ru/test/406728-viktorina-udivitelnyj-zhivotnyj-mir
https://onlinetestpad.com/ru/test/406728-viktorina-udivitelnyj-zhivotnyj-mir
https://infourok.ru/videouroki/2095
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Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 17.06.2020, среда 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Просмотр 

художественного 

фильма "Белый 

Бим Черное ухо"  

 

Панкратова О.Е. 

Посмотреть фильм по ссылке: 

 https://www.kino-

teatr.ru/kino/movie/sov/487/online/  

2 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Просмотр 

художественного 

фильма "Белый 

Бим Черное ухо"  

 

Панкратова О.Е. 

Посмотреть фильм по ссылке:  

https://www.kino-

teatr.ru/kino/movie/sov/487/online/  

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

"Наши любимые 

четвероногие" 

(обсуждение 

фильма "Белый 

Бим Черное ухо", 

конкурс рисунков и 

фотографий)  

 

Панкратова О.Е.  

 

Zoom конференция. При отсутствии связи узнать 

интересные факты о фильме по ссылкам: 

https://zen.yandex.ru/media/nashekino/belyi-bim-

chernoe-uho-fakty-o-filme-

5d249323f2df2500ad69ee02 , 

https://kulturologia.ru/blogs/140918/40494/  

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 18.06.2020, четверг 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Виртуальный 

ЭРМИТАЖ  

Ермолаева А.А. 

Пройти по ссылке: 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermi

tage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z0/04_Sj9CPyks

sy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMz

A0cLR09XLwCDUyd3Mz0g4tK9b30o_ArAppiVO

Tr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fASKTS4sRjIJs93BH

R0VFAOsOf7E!/?lng=ru 

2 В 11.00 Онлайн 

подключение 

ПДД для 

велосипедистов  

 

Ермолаева А.А. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть материал по ссылкам: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4cecde655b7feffa9

5b396edfe432015 

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

"Путешествие 

по Солнечной 

системе"  

 

Ермолаева А.А. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=AXErDq8rNsg 

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/487/online/
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https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0g4tK9b30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fASKTS4sRjIJs93BHR0VFAOsOf7E!/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0g4tK9b30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fASKTS4sRjIJs93BHR0VFAOsOf7E!/?lng=ru
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Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 19.06.2020, пятница 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Развивающий 

мультфильм 

«Друзья товарищи» 

 

 Ермолаева А.А. 

Пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=NYwN4w3DdxE 

2 В 11.00 Онлайн 

подключение 

Юные герои 

Великой 

Отечественной 

войны. Их 

подвиги  

 

Ермолаева А.А. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ 

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

Добро и 

милосердие  

 

Ермолаева А.А. 

 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть короткометражный фильм  

“Доброта” по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fn3zNVkswFM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYwN4w3DdxE
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=fn3zNVkswFM

