
 
Расписание занятий в формате «ONLINE-ЛЕТО» 

для обучающихся 5-8 классов ГБОУ СОШ №5 ( на 22 июня  2020г.) 
 
 

Дата Время  Мероприятие      Ресурсы  Краткое описание 

             
22.06.20 9.00  Зарядка   https://www.youtube.com/watch?v  Утренняя зарядка под любимую 

         =BUY8FM0o52c  музыку 

             

 9.30 Завтрак (организуется самостоятельно)           

           

 10:00–11:00 

Детство против войны. 
Просмотр мультфильма «Василёк»  при помощи ЭР – электронных  смотреть мультфильм 

         ресурсов   

         

https://www.youtu

be.com/watch?tim
e_continue=36&v

=w8usLedwQ8o&

feature=emb_logo      

               

               

               

               

 11:00 – 12:00 Перемена, перерыв (организуется           

  самостоятельно)            

          
 12:00–13:00 Марафон «Я люблю спорт»     Группа в Контакте  Каждую неделю педагог КСК 
             

       https://vk.com/club178561339  Добрын Я проводит видео- 

              тренировки! Присоединяйся к 
               

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=w8usLedwQ8o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=w8usLedwQ8o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=w8usLedwQ8o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=w8usLedwQ8o&feature=emb_logo
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              нашей дружной команде! Ждем  
 

              всех желающих! 
 

             
 

 13:00 Обед, свободное время (организуется        
 

  самостоятельно)            
 

          
 

  «Люблю заниматься творчеством»       Твори вместе с мастерами, 
 

 
15:00 

    
https://stranamasterov.ru/content 

 Присылай фото. 
 

       
 

        /popular/inf/472%2C451    
 

           

 17:00 Полдник (организуется самостоятельно)        
 

          
 

  Расписание занятий в формате «Профильные ONLINE-смены»   
 

  для обучающихся 5-8 классов ГБОУ СОШ №5 ( на 23 июня 2020 г.)   
 

              
 

Дата Время  Мероприятие      Ресурсы  Краткое описание 
 

          
 

23.06.20 9.00  Зарядка    https://www.youtube.com/watch?v   Утренняя зарядка под музыку 
 

         =C84BaGhn3Q4    
 

       

 9.30 Завтрак (организуется самостоятельно)    
 

       
 

 10:00–11:00 

«Прекрасные моменты 
лета»  при помощи электронных  Конкурс рисунков, отправляем  

 

     ресурсов (ЭР)  на почту кл. руководителям 
 

        
 

 11:00 – 12:00 Перемена, перерыв (организуется    
 

  самостоятельно)            
 

               
 



 12:00–13:00 Здоровье – это счастье!       http://kinel-   Прогулки всей семьей или с 
 

       school2.ru/vunder/index.htm  твоими друзьями на велосипедах  
 

                  
 

 13:00 Обед, свободное время (организуется                
 

  самостоятельно)                
 

                  
 

  
«Люблю заниматься творчеством» 
Что такое гжель?                

 

 
15:00 

      Делимся фото 
 

    
https://www.culture.ru/materials/52335/

20-ottenkov-sinego 
 

  
 

      
 

                  
 

 17:00 Полдник (организуется самостоятельно)                
 

           
 

  Расписание занятий в формате «Профильные ONLINE-смены»   
 

  для обучающихся 5-8 классов ГБОУ СОШ №5 ( на 24 июня  2020г.)   
 

              
 

Дата Время Мероприятие       Ресурсы  Краткое описание 
 

          
 

24.06.20 9.00 Зарядка   https://www.youtube.com/watch?v   Утренняя зарядка под музыку 
 

        =Y-h7WvX65bE   
 

                   

 9.30 Завтрак (организуется самостоятельно)                
 

       
 

 10:00–11:00 ПАРАД  ПОБЕДЫ  

ПРОСМОТР ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

КАНАЛАМ  ТВ ПАРАДА ПОБЕДЫ.  

ПРОСМОТР ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

КАНАЛАМ  ТВ ПАРАДА ПОБЕДЫ. 
 

       
 

       
 

        
 

 

https://www.culture.ru/materials/52335/20-ottenkov-sinego
https://www.culture.ru/materials/52335/20-ottenkov-sinego


 11:00 – 12:00 Перемена, перерыв (организуется               

  самостоятельно)                

                

 12:00–13:00 

Каждая минута с пользой 
для себя.        http://kinel-   Спорт в обыденных вещах: при 

        school2.ru/vunder/index.htm  просмотре телевизора, уборке, в 

                  огороде. Выкладывайте свои 

                  фото и видео ( отправляем на 

                  почту кл. руководителям) 

 13:00 Обед, свободное время (организуется               

  самостоятельно)                

           

 15:00 

Вспомним страницы истории. 
Просмотр художественного фильма 
«Мальчик в полосатой пижаме».  

https://www.youtube.com/watch?v=k
RwTMWALFcY  

Просмотр художественного 
фильма «Мальчик в полосатой 

пижаме» 

            

                 

 17:00 Полдник (организуется самостоятельно)               

          

  Расписание занятий в формате «Профильные ONLINE-смены»   

  для обучающихся 5-8 классов ГБОУ СОШ №5 (на 25 июня  2020г.)   

                

Дата Время  Мероприятие        Ресурсы  Краткое описание 
          

25.06.20 9.00  Зарядка    https://www.youtube.com/watch?v   Утренняя зарядка под музыку 

          =Agcc8O4vfPE   
                 

 9.30 Завтрак (организуется самостоятельно)               

       

 10:00–11:00 «День здоровья»  гимнастика для школьников  

Выполнение упражнений на свежем 

воздухе с родителями в саду 

         

                   

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


      https://www.youtube.com/watch?   

      v=Y-h7WvX65bE    
             

      https://www.sport-   
             

      express.ru/others/reviews/pochem   

      u-obyazatelno-nuzhno-zanimatsya-   

      sportom-vo-vremya-samoizolyacii-    

      doma-1664786/     

          

 11:00 – 12:00 Перемена, перерыв (организуется    

  самостоятельно)           

         

 12:00–13:00 Витамины в моей жизни   Присоединиться в Вконтакте  Викторина для любознательных:. 
      https://vk.com/club195531953  проверь свои познания в области 

             здорового питания. 

 13:00 Обед, свободное время (организуется    

  самостоятельно)           

        

 15:00 Рисуем акварелью   https://www.livemaster.ru/master   
          

      classes/zhivopis-i-risovanie/akvarel   
      

 17:00 Полдник (организуется самостоятельно)    

      

  Расписание занятий в формате «Профильные ONLINE-смены»   

  для обучающихся 5-8 классов ГБОУ СОШ №5 (на 26 июня  2020г.)   

         

Дата Время  Мероприятие   Ресурсы  Краткое описание 
              



26.06.20 9.00  Зарядка    https://www.youtube.com/watch?v   Утренняя зарядка под музыку 
 

         =qLyUvuLVxdU    
 

               

 9.30 Завтрак (организуется самостоятельно)    
 

             
 

 10:00–11:00 

«День родной земли»  
Просмотр фильма о 
великой реке Волга   

https://www.1tv.ru/doc/pro-

puteshestviya/rossiya-ot-kraya-do-

kraya-volga-dokumentalnyy-film            

Смотреть документально-

познавательный фильм о Волге 
 

         
 

         
 

        
 

       

 

       

             

 11:00 – 12:00 Перемена, перерыв (организуется    
 

  самостоятельно)                
 

           
 

 12:00–13:00 Игры о ПДД онлайн     http://avtosreda.ru/info/igry-pdd-   
 

          onlajn/     
 

        
 

 13:00 Обед, свободное время (организуется    
 

  самостоятельно)                
 

   

 

 

 

     
 

 15:00 Вологодские кружева   

https://www.youtube.com/watch?v=9
CpR6iVNhyw   

 

         

 
 

        
 

                   
 

 17:00 Полдник (организуется самостоятельно)    
 

                   
  

Расписание занятий в формате «Профильные ONLINE-смены»  
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для обучающихся 5-8 классов ГБОУ СОШ №5 ( на 27 июня  2020г.) 

 

Дата Время  Мероприятие    Ресурсы  Краткое описание 
           

27.06.20 9.00  Зарядка   https://www.youtube.com/watch?v   Утренняя зарядка под музыку 

       =Y-h7WvX65bE    
         

 9.30 Завтрак (организуется самостоятельно)    

          

 10:00–11:00 «День закрытия смены»   Написать пожелания школе.  

Поделись лучшими фотографиями 
за время смены школьного лагеря 

         

         
             

         

          

 11:00 – 12:00 Перемена, перерыв (организуется    

  самостоятельно)          

             

 12:00–13:00 

Настольные 
игры          игры настольные 

      

 13:00 Обед, свободное время (организуется    

  самостоятельно)          

              


