
Расписание летней онлайн профильной смены «Эко-почемучки 2020» для 5-7 классов с 

08.06.2020г. по 11.06.2020г. 

Урок Время Способ Наименование 

мероприятий 

Тема Ресурс 

Понедельник 

1 9:00-9:30 ЭОР Безопасное 

поведение в 

бытовых ситуациях 

Шамро Е.С. 

Повторение правил 

безопасного 

поведения в быту 

Просмотреть материал по ссылке: 

https://youtu.be/b9Yz-NZmguA 

 

Настройка подключения 09:40-09:50 

2 9:50-10:20 Он-лайн 

подключение 

История 

Самарского края 

Ратникова Н.В. 

Жигулевский 

заповедник 

Подключение на платформе zoom.В случае 

отсутствия связи просмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=6FP3D-WA_iM 

 

3 10:40-11:10 ЭОР Самые красивые 

уголки планеты. 

Кадин К.А. 

Ирландия Посмотрите материал по ссылке 

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

 

Вторник 

1 9:00-9:30 ЭОР Загадочный 

русский язык 

Козлова П.В. 

Загадки с подвохом Просмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=9gCi6HO8pvM 

 

Настройка подключения 09:40-09:50 

2 9:50-10:20 Он-лайн 

подключение 

Практическое 

занятие Шамро 

Е.С. 

12 правил 

эффективного тайм-

менеджмента 

zoom В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите материал по ссылке: 

https://youtu.be/erLc7K-s0gs 

 

Настройка подключения 10:30-10:40 

3 10:40-11:10 Он-лайн 

подключение 

Психология 

поведения 

(Лукашевич О.А.) 

Как психологическая 

установка формирует 

взгляды, мнения и 

убеждения людей 

Подключение на платформе zoom.В случае 

отсутствия связи просмотреть материал по ссылке: 

http://www.elitarium.ru/povedenie-chelovek-ustanovki-

potrebnost-otnoshenie-cennost-zashchita-samoocenka-

chuvstvo-informaciya-predstavlenie-vliyanie-

racionalizaciya-znanie/ 
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Среда 

1 9:00-9:30 ЭОР Просмотр фильма. 

Кадин К.А. 

Самые красивые 

уголки планеты. 

Шотландия. 

Посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jWt6iHD359c 

 

Настройка подключения 09:40-09:50 

2 9:50-10:20 Он-лайн 

подключение 

Занимательная 

математика 

Горбофунова О.Г. 

Самое интересное! Подключение на платформе zoom.В случае 

отсутствия связи просмотреть материал по ссылке: 

https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_

nauk_matematika/video/?watch=daidzhest 

 

3 10:40-11:10 ЭОР Занимательный 

английский 

Олещенко А.С. 

Ставим британское 

произношение 

Посмотрите материал по ссылке 

https://youtu.be/U4MNHawj2LM 

 

Четверг 

Настройка подключения 08:50-09:00 

1 9:00-9:30 Он-лайн 

подключение 

День России 

(Ратникова Н.В.) 

(патриотическое 

направление) 

Праздник народного 

единства 

Онлайн подключение на платформе https://zoom В 

случае отсутствия связи посмотрите фильм по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8 

 

Настройка подключения 09:40-09:50 

2 9:50-10:20 Он-лайн 

подключение 

День России 

(Ратникова Н.В.) 

(патриотическое 

направление) 

Российские 

самоцветы 

Онлайн подключение на платформе https://zoom В 

случае отсутствия связи посмотрите фильм по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-

tc4 

 

3 10:40-11:10 ЭОР Викторина 

(патриотическое 

направление) 

Великая моя Родина Ответьте на вопросы викторины по ссылке 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/vi

ktorina_ko_dniu_rossii_rodina_moia_rossiia 
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