
Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 8-10 классов на 15.06.2020, понедельник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Фитнес тренировка 

"Зумба"  

 

Попова И.Б. 

 

Тренироваться по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVq8ExcK88k  

2 10.00 Онлайн 

подключение 

Мастер-класс 

"Медицинская 

маска"  

 

Попова И.Б. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

просмотреть фильм по ссылке: 

 https://youtu.be/y-utN59-mSs  

3 11.00 Онлайн 

подключение 

Безопасное 

поведение в бытовых 

ситуациях  

 

Попова И.Б. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе, пройти по ссылке и 

посмотреть фильм: 

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

ature=youtu.b  

 

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 8-10 классов на 16.06.2020, вторник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Фитнес тренировка 

"Зумба" 

 

Попова И.Б.  

Тренироваться по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=WucFI0EAGOss  

2 10.00 Онлайн 

подключение 

Безопасность на 

водоѐмах  

 

Попова И.Б. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе, пройти по ссылке и 

посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=jLCJpx6nEyI&fea

ture=youtu.be  

3 11.00 Онлайн 

подключение 

Мастер класс: 

"Танцуем вместе 

Хип -хоп" 

 

 Попова И.Б. 

 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=vmEDdzSHuUs  
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Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 8-10 классов на 17.06.2020, среда 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн кроссворды 

 

 Аранова О.Н. 

Разгадать онлайн кроссворд, перейдя по ссылке: 

https://baza-otvetov.ru/crosswords/view/1572209486 

 

2 10.00 Онлайн 

подключение 

Виртуальный 

Петергоф  

 

Аранова О.Н. 

 

Zoom конференция. При отсутствии связи перейти 

по ссылке:  

http://peterhofmuseum.ru/about/tour 

  

3 11.00 Онлайн 

подключение 

Безопасные летние 

каникулы  

 

Аранова О.Н. 

 

Zoom конференция. При отсутствии связи перейти 

по ссылке: 

https://vk.com/video172266954_169573985 

 

 

 

Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 8-10 классов на 18.06.2020, четверг 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное время 

С помощью 

ЭОР 

Виртуальная 

экскурсия "Тайная 

квартира". Музей М. 

Булгакова 

 

 Аранова О.Н. 

Перейти по ссылке: 

 https://russia360.travel/things-to-

do/msk/Museums_gall/muzey-bulgakova-i-

patriarshie-prudy/  

2 10.00 Онлайн 

подключение 

Просмотр фильма 

"Повесть о 

настоящем 

человеке"  

 

Аранова О.Н. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посетить ресурс:  

http://kino-ussr.ru/main/698-povest-o-nastoyaschem-

cheloveke-1949.html  

3 11.00 Онлайн 

подключение 

Просмотр фильма 

"Повесть о 

настоящем 

человеке" и его 

обсуждение  

 

Аранова О.Н. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посетить ресурс:  

http://kino-ussr.ru/main/698-povest-o-nastoyaschem-

cheloveke-1949.html  
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Расписание многопрофильной смены «Лето – online»  

для 8-10 классов на 19.06.2020, пятница 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Виртуальная 

экскурсия 

"Памятники 

советским воинам за 

рубежом"  

 

Аранова О.Н. 

 

Посетить ресурс: 

https://www.culture.ru/themes/253092/pamyatniki-

otechestvennym-voinam-za-rubezhom  

2 10.00 Онлайн 

подключение 

Виртуальная 

экскурсия "Тайны 

египетских пирамид" 

 

 Аранова О.Н. 

Zoom конференция. При отсутствии связи перейти 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=J8N0J5nMGhY  

3 11.00 Онлайн 

подключение 

"Самый умный в 

мире небоскреб"  

 

Аранова О.Н. 

Zoom конференция. При отсутствии связи перейти 

по ссылке:  

https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-

umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film  
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