
Расписание летней профильной онлайн-смены в  1-4 классах на 03.06.2020г. 
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Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00- 
9.30 

Онлайн- 

подключение 

Кинопоиск. 
Обсуждение фильма 

«Щенок» 

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

вам придет в Viber, WhatsApp или на электронную почту. 

 Если нет возможности подключения, пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=gS1vETOqgcM 

 Нарисуй своего четвероного друга. Фотографию рисунка пришли любым 
 удобным способом для организации школьной выставки рисунков. 

2 9.50- 
10.20 

Онлайн- 

подключение 

Сам себе дизайнер. 

Вариант декора 
чашки. 

Zoom-конференция. Если нет возможности подключения, пройти по 
 ссылке https://vk.com/videos409996507?z=video- 

28641921_456241092%2Fpl_409996507_-2 

3 10.50- 
11.20 

С помощью 

ЭОР 

Я поведу тебя в 

музей.. 

Виртуальный тур по Мамаеву 
кургану http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php 

 

Выучи наизусть стихотворение о Великой Отечественной войне. Запиши 

на видео и пришли любым удобным способом. 

https://www.youtube.com/watch?v=gS1vETOqgcM
https://vk.com/videos409996507?z=video-28641921_456241092%2Fpl_409996507_-2
https://vk.com/videos409996507?z=video-28641921_456241092%2Fpl_409996507_-2
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php


Расписание летней профильной онлайн-смены в  5-7 классах на 03.06.2020г. 
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Урок Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Мастер-класс «Игрушки 

своими руками» 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на 

конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на электронную 

почту. 

 Если нет возможности подключения, пройти по ссылке 

https://vk.com/public166508792?z=video- 

166508792_456239023%2Fvideos-166508792%2Fpl_-166508792_-2 

 

Поддержите проект юнармейцев «Добро в России». Информацию 

о проекте смотрите по ссылке 

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

2 9.50-10.20 С помощью ЭОР Я поведу тебя в музей..  Виртуальный тур по Мамаеву 
 кургану http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano. 

php 

 Запиши видео с отзывом об экскурсии и отправь своим друзьям, 
 чтобы они тоже побывали на Мамаевом кургане. 

3 10.30-11.00 Онлайн 

подключение 

Кинопоиск. Обсуждение 

фильма «Щенок» 

Zoom-конференция. Если нет возможности подключения, пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=gS1vETOqgcM Подумать, как 

можно поучаствовать в жизни бездомных животных, которые 

живут в вашем или соседнем дворе. 

https://vk.com/public166508792?z=video-166508792_456239023%2Fvideos-166508792%2Fpl_-166508792_-2
https://vk.com/public166508792?z=video-166508792_456239023%2Fvideos-166508792%2Fpl_-166508792_-2
https://vk.com/public195125862?w=wall-195125862_47
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
https://www.youtube.com/watch?v=gS1vETOqgcM


Расписание летней профильной онлайн-смены в 8-10 классах на 03.06.2020г. 
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Урок Время. Способ Тема урока (занятия) Ресурс 

1 9.00- 
9.30 

С помощью ЭОР Я поведу тебя в музей.. Виртуальный тур по Мамаеву 

кургану http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurg 

    an/pano.php 

     Запиши видео с рассказом о подвиге русских солдат, 

     защищавших Сталинград, о которых ты узнал на 

     экскурсии и отправь своим друзьям, чтобы они тоже 

     побывали на Мамаевом кургане. 

2. 9.50- 
10.20 

Онлайн 

подключение 

Кинопоиск. Обсуждение фильма 
«А зори здесь тихие» 

Zoom-конференция. (весь класс) Приглашение и пароль 

на конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на 

электронную почту. 

Если нет возможности подключения, пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=cSx-_WpQf3M 

    
https://www.kinopoisk.ru/film/43395/reviews/ord/rating/ 

3. 10.30.- 
11.00 

Онлайн 

подключение 

Мастер-класс «Дизайн 

интерьера» 

Zoom-конференция (весь класс) Приглашение и пароль на 

конференцию вам придет в Viber, WhatsApp или на 

электронную почту. 

 Если нет возможности подключения, пройти по ссылке 

https://vk.com/id409996507?w=wall409996507_102 
 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
https://www.youtube.com/watch?v=cSx-_WpQf3M
https://www.kinopoisk.ru/film/43395/reviews/ord/rating/
https://vk.com/id409996507?w=wall409996507_102

