
Расписание летней профильной онлайн-смены в 1-4 классах на 02.06.2020г. 
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Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00- 
9.30 

С помощью 

ЭОР 

Киноклуб РДШ «0+» Проект РДШ #ДомаСПользой радует почитателей хорошего кино 

работами из коллекции киноклуба "Ноль Плюс"!  

    
Сегодня наша основная тема - «Про мамуль и бабуль». Мы смотрим 

короткометражные анимационные фильмы по ссылке 

https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_200316 

    
Нарисуй портрет мамы или бабушки. 

2 9.50- 
10.20 

С помощью 

ЭОР 

Мастер-класс 
«Подарки своими 

руками» 

Пройти мастер-класс по ссылке https://vk.com/id409996507?z=video- 

28641921_456241429%2Fvideos409996507%2Fpl_409996507_-2 

3 10.50- 
11.20 

Онлайн- 

подключение 

Юнармейская 

разминка 

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

вам придет в Viber, WhatsApp или на электронную почту. 

В случае отсутствия связи посмотреть «Зарядку с чемпионом» по ссылке 

https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_63314 Придумай и запиши на 

видео свой комплекс упражнений, который поможет снять усталость от 

работы за компьютером. 

https://vk.com/feed?section=search&amp;q=%23%C3%90%E2%80%9D%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%A1%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B9
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_200316
https://vk.com/id409996507?z=video-28641921_456241429%2Fvideos409996507%2Fpl_409996507_-2
https://vk.com/id409996507?z=video-28641921_456241429%2Fvideos409996507%2Fpl_409996507_-2
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_63314


Расписание летней профильной смены в  5-7 классах на 02.06.2020г. 
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Урок Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

Мастер-класс «Подарки 

своими руками» 

Пройти мастер-класс по ссылке 

https://vk.com/id409996507?z=video- 

28641921_456241429%2Fvideos409996507%2Fpl_409996507_-2 

Изготовить подарок для друга. 

2 9.50-10.20 Онлайн 

подключение 

Юнармейская разминка Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на 
конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на электронную 

почту. 

В случае отсутствия связи посмотреть «Зарядку с чемпионом» 

по ссылке 

https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_63314 

Придумай и запиши на видео свой комплекс упражнений, 

который поможет снять усталость от работы за компьютером. 

3 10.30-11.00 С помощью 

ЭОР 

Киноклуб РДШ «0+» Проект РДШ #ДомаСПользой радует почитателей хорошего 

кино работами из коллекции киноклуба "Ноль Плюс"!  
 

Сегодня наша основная тема - «Про мамуль и бабуль». Мы 

смотрим короткометражные анимационные фильмы по ссылке 

https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_200316 

Запиши небольшой ролик со словами благодарности маме, 

бабушке. Пришли его на почту, чтобы сделать фильм, 

посвящённый нашим близким. 

https://vk.com/id409996507?z=video-28641921_456241429%2Fvideos409996507%2Fpl_409996507_-2
https://vk.com/id409996507?z=video-28641921_456241429%2Fvideos409996507%2Fpl_409996507_-2
https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_63314
https://vk.com/feed?section=search&amp;q=%23%C3%90%E2%80%9D%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%A1%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B9
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_200316


Расписание летней профильной смены в 8-10 классах на 02.06.2020г. 
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нУрок Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00- 
9.30 

Онлайн 

подключение 

Юнармейксая разминка Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль 

на конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на 

электронную почту. 

В случае отсутствия связи посмотреть «Зарядку с 

чемпионом» по ссылке 

https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_63314 

Придумай и запиши на видео свой комплекс упражнений, 

который поможет снять усталость от работы за 

компьютером. 

2. 9.50- 
10.20 

С помощью 
ЭОР 

Киноклуб РДШ «0+» Проект РДШ #ДомаСПользой радует почитателей 
хорошего кино работами из коллекции киноклуба "Ноль 

    Плюс"! 

    
Сегодня наша основная тема - «Про мамуль и бабуль». 

Мы смотрим короткометражные анимационные фильмы 

по ссылке https://vk.com/skm_rus?w=wall- 

122623791_200316 

3. 10.30.- 
11.00 

С помощью ЭОР Мастер-класс «Идеи для 

творчества» 

 Пройти мастер-класс по ссылке 

https://vk.com/id409996507?z=video- 

28641921_456241429%2Fvideos409996507%2Fpl_4099965 

07_-2 

    
 Изготовьте подарок для близких. Поучаствуйте в проекте 

 Юнармии «Добро в Рссии». Информацию о проекте 

 посмотри по ссылке 

https://vk.com/public195125862?w=wall-195125862_47 

 

https://vk.com/un.armia?w=wall-128940375_63314
https://vk.com/feed?section=search&amp;q=%23%C3%90%E2%80%9D%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%A1%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B9
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_200316
https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_200316
https://vk.com/id409996507?z=video-28641921_456241429%2Fvideos409996507%2Fpl_409996507_-2
https://vk.com/id409996507?z=video-28641921_456241429%2Fvideos409996507%2Fpl_409996507_-2
https://vk.com/id409996507?z=video-28641921_456241429%2Fvideos409996507%2Fpl_409996507_-2
https://vk.com/public195125862?w=wall-195125862_47

