
Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 22.06.2020, понедельник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Виртуальная 

информационно-

познавательная 

выставка "Город, где 

ковалась Победа..." 

 

 Ермолаева А.А. 

Пройти по ссылке: 

https://mayakdk.ru/about/pages201/pages216/  

2 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Музей истории 

Самарского края 

и муниципальных 

образований в 

Самарской области 

"Куйбышевцы – 

Герои Советского 

Союза" 

 

 Ермолаева А.А. 

Пройти по ссылке: 

https://museum.samgd.ru/region/people/ussr/79194/  

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

Стихи о начале 

войны 22 июня 1941 

года 

 

Ермолаева А.А. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть материал по ссылке: https://stihi-

russkih-poetov.ru/poems/stihi-o-nachale-voyny-22-

iyunya-1941-goda-protiv-fashizma-za-svobodu-

rodiny  

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 23.06.2020, вторник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Посещение 

виртуального музея 

Воронкова Е.М. 

Посмотреть материал по ссылке: 

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

m1OaWJ34sM&feature=youtu.be   

 

2 В 11.00 Онлайн 

подключение 

Просмотр 

художественного 

фильма «Сын полка» 

Воронкова Е.М. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть фильм по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck 

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

«Рисунки о войне» 

Воронкова Е.М. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

изучить материал по ссылке: 

https://www.pinterest.ru/gulevich445/рисунки-вов/  
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Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 24.06.2020, среда 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Квиз  

«75 лет Великой 

Победы» 

 

Воронкова Е.М. 

Пройти квиз по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2bc5/21FMVj9WX 

  

2 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Просмотр 

художественного 

фильма «Сын 

полка» 

Воронкова Е.М. 

Смотреть фильм по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck 

3 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Конкурс рисунков 

«Виват, Победа!» 

  

Воронкова Е.М. 

Посмотреть примеры рисунков по ссылке:  

https://yandex.ru/collections/user/kobchenko-

vika/risunki-detei-v-chest-dnia-pobedy/ 

  

Написать свои работы и прислать учителю 

любым удобным способом 

  

 

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 25.06.2020, четверг 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В 11.00 Онлайн 

подключение 

Брейн-ринг 

 «Моя 

безопасность 

летом» 

Воронкова Е.М. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/breyn-ring-mi-za-bezopasnost-

2883334.html 

2 в 12.00 Онлайн 

подключение 

Игра-викторина 

"Вместе весело 

шагать" 

Воронкова Е.М. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/konkursnoigrovaya-programma-

vmeste-veselo-shagat-3348131.html  

 

3 В любое 

удобное 

С помощью 

ЭОР 

Конкурс рисунков 

"Природа глазами 

Выполнить рисунок на заданную тему, 

используя материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-priroda-
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время детей" 

Воронкова Е.М. 

glazami-detey-3731256.html 

 

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 5-7 классов на 26.06.2020, пятница 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Виртуальные 

экскурсии по 

Самаре космической 

 

 Черемицына Е. К. 

Музей Самара космическая 

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-

kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-

muzeyu-samara-kosmicheskaya Музей ЦСКБ 

"Прогресс" http://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-

ekskursiya-po-muzeyu-cskb-progressa  

2 В 11.00 Онлайн 

подключение 

Интерактивная игра 

"Игры разума"  

 

Черемицына Е. К. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть материал по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3VoG/21sj4EGyg  

3 В 12.00 Онлайн 

подключение 

26 июня – 

Международный 

день борьбы против 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконного оборота 

 

Черемицына Е. К. 

 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=110804206

63474091425&text=классный%20час%20о%20нарко

тиках%20начальные%20классы%20видео&path=wiz

ard&parent-reqid=1592461543099457-

378642491651452582200303-production-app-host-

sas-web-yp-166&redircnt=1592462485.1 
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