
Расписание летней профильной онлайн-смены в  1-4 классов на 01.06.2020г. 
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Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00- 
9.30 

Онлайн- 

подключение 

1 июня – 

международный день 

защиты детей. 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на 

конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на электронную почту. В случае 

отсутствия подключения к платформе перейдите по ссылке 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5813044730161593904&text=Кл%20час%201 

%20июня%20международный%20день%20детей&path=wizard&parent- 

reqid=1590660830835327-776247028815665703000300-production-app-host-sas-web- 

yp-13&redircnt=1590660850.1 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall 

 

Ответьте на вопросы викторины 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall 

 

Ответы пришлите удобным для вас способом. 

2 9.50- 
10.20 

Онлайн- 

подключение 

Такие разные 

профессии 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/37251-prezentaciya-trud-lyudey-4-klass.html 

 

Подумай, какую профессию хочешь выбрать ты. Свой рассказ запиши на видео и 

пришли в удобным для тебя способом. 

3 10.50- 
11.20 

С помощью 

ЭОР 

Театр, как способ 

жизни. Русская 

народная сказка «Три 

медведя» 

Перейти по ссылке на страницу Сызранского драматического театра им. А.Н.Толстого: 

https://vk.com/club71715974?w=wall-71715974_4420%2Fall 
 

Послушать сказку, нарисовать к ней иллюстрацию, сфотографировать и прислать 

удобным способом. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5813044730161593904&amp;text=%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%BB%20%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%201%20%C3%90%C2%B8%C3%91%C5%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%91%C5%92%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9&amp;path=wizard&amp;parent-reqid=1590660830835327-776247028815665703000300-production-app-host-sas-web-yp-13&amp;redircnt=1590660850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5813044730161593904&amp;text=%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%BB%20%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%201%20%C3%90%C2%B8%C3%91%C5%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%91%C5%92%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9&amp;path=wizard&amp;parent-reqid=1590660830835327-776247028815665703000300-production-app-host-sas-web-yp-13&amp;redircnt=1590660850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5813044730161593904&amp;text=%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%BB%20%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%201%20%C3%90%C2%B8%C3%91%C5%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%91%C5%92%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9&amp;path=wizard&amp;parent-reqid=1590660830835327-776247028815665703000300-production-app-host-sas-web-yp-13&amp;redircnt=1590660850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5813044730161593904&amp;text=%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%BB%20%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%201%20%C3%90%C2%B8%C3%91%C5%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8F%20%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%91%C5%92%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9&amp;path=wizard&amp;parent-reqid=1590660830835327-776247028815665703000300-production-app-host-sas-web-yp-13&amp;redircnt=1590660850.1
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/37251-prezentaciya-trud-lyudey-4-klass.html
https://vk.com/club71715974?w=wall-71715974_4420%2Fall


Расписание летней профильной смены в  5-7 классах на 01.06.2020г. 
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Урок Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Видео-урок 
«Безопасное лето» 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на конференцию 

вам придет в Viber, WhatsApp или на электронную почту. 

В случае отсутствия связи посмотреть обучающий видео-урок 

«Безопасное лето», пройдя по ссылке 

https://youtu.be/9HdM8Syiih4 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_245%2Fall 

Ответы на викторину пришлите удобным для вас способом. 

2 9.50-10.20 Онлайн 

подключение 

Беседа. 
«Правила безопасного 

поведения на летних 

каникулах» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи изучить «Правила поведения летом» по 

ссылке 

https://youtu.be/Riq_iVG4klg 
 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_252%2Fall 

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Праздничная программа 

"Детство - яркая планета" 

Посмотреть праздничную программу "Детство - яркая планета" 

ссылке: 

 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe obuchenie/den_detstva.html 
Предложить 3 – 4 мероприятия для проведения во время летней смены. 

Предложения прислать любым удобным способом. 

https://youtu.be/9HdM8Syiih4
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_245%2Fall
https://youtu.be/Riq_iVG4klg
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_252%2Fall
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_detstva.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_detstva.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_detstva.html
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/den_detstva.html


Расписание летней профильной смены в 8-10 классах на 01.06.2020г. 
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Урок Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00- 
9.30 

Онлайн 

подключение 

«Здравствуй, лето!» Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на 

конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на 

электронную почту. 

В случае отсутствия связи посмотреть мероприятие по 

ссылке: 

https://youtu.be/dY-y1JF_RtU 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall 

 
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_245%2Fall 

Ответы на викторину пришлите удобным для вас 
способом. 

2. 9.50- 
10.20 

Онлайн 

подключение 

Беседа. «Правила пожарной 

безопасности в лесу во время 

летних каникул» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи посмотреть мероприятие по 

ссылке: 

https://youtu.be/6DqX1Uym8FU 

3. 10.30.- 
11.00 

С помощью ЭОР «День защиты детей» Посмотреть фильм по ссылке: https://youtu.be/dx6kpUOF23c 
 
Предложить 3 – 4 мероприятия для проведения во время летней 

смены. Предложения прислать любым удобным способом. 

 

https://youtu.be/dY-y1JF_RtU
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_245%2Fall
https://youtu.be/6DqX1Uym8FU
https://youtu.be/dx6kpUOF23c

