
 

Управление образования  города Пензы 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Пензы им. В.П.Квышко» 

(МБОУ  СОШ  № 25  Г. ПЕНЗЫ ИМ. В.П.КВЫШКО) 

 

 
 Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 25  

г. Пензы им. В. П. Квышко 

__________________ А. Ю. Шкуров 

приказ № 38-оп от 20. 05.2020 г.  

  

План работы МБОУ СОШ №25 г. Пензы им. В.П.Квышко 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на 1 - 6 июня 2020 года 

 
Дни недели Онлайн активность Рекомендованные работы 

Творческий понедельник 

1.06.2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

Зарядка с чемпионом 

10:00 – 10.30 

прямой эфир 

Ссылка:  

@elderismailzade 

Выполнение комплекса 

упражнение под руководством 

чемпиона 

Для обучающихся 

МБОУ СОШ № 25 

 

11.00- концертная программа , посвященная 

празднованию Дня защиты детей «Детство-

светлая страна!» 

12.00- конкурс рисунков в формате онлайн « 

Мир глазами детей», 1-7 классы 

 

Ответственные: 

Непершина И.В., 

Ссылка:  

https://vk.com/wall-

69285064_60 

 

 

Ссылка:  

http://school25.edu-

penza.ru 

 

 

Праздничная программа, 

учащимися ДМШ № 4 

 

 

Лучшие работы будут 

опубликованы на сайте школы 

https://vk.com/wall-69285064_60
https://vk.com/wall-69285064_60
http://school25.edu-penza.ru/
http://school25.edu-penza.ru/


Миндалева Т.Е. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Онлайн квест-игра «Знаю правила движения, 

как таблицу умножения! » 

11:00 – 12:30 

прямой эфир 

 

Ответственные: 

Никитина Светлана Владимировна 

Ссылки: 

https://vk.com/club1612007

58  

Увлекательная познавательно-

образовательная игра, 

направленная на воспитание 

безопасного поведения на 

автодорогах, формирование 

знаний Правил дорожного 

движения. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Игра «Гео Гессер» 

16:00-17:00 

 

Ответственные: 

Капустина Е.А. 

Ссылка: Площадка 

проведения: Zoom.  

 

geoguessr.com/daily-

challenges 

(https://geoguessr.com/daily

-challenges) 

Ссылка 

https://forms.gle/5N3Z3S8s

4zNzTLWs5 

Google Docs 

(https://forms.gle/5N3Z3S8

s4zNzTLWs5) 

Регистрация на 

мероприятие "Онлайн-

игра Гео Гессер" 

Онлайн-платформа: Zoom 

kvantoriumnel@mail.ru 

Это онлайн-игра, в которой 

участник оказывается в каком-

то месте на планете и может 

оглядеться в нём через Google 

Street View.  

Задача — угадать, где ты 

находишься. 

 

Спортивный вторник 

2.06.2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

ЙОГА для  детей 

 

Ответственные: 

Максимов И.С. 

Ссылка 

 

https://youtu.be/7rPL2HPM

LuQ 

Комплекс гимнастики для 

малышей 7-10 лет 

https://vk.com/club161200758
https://vk.com/club161200758
https://geoguessr.com/daily-challenges
https://geoguessr.com/daily-challenges
mailto:kvantoriumnel@mail.ru


Для обучающихся 5-8 классов  

 

Учимся играть в шахматы 

 

Ответственные: 

Максимов И.С. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/

watch?v=NA9VtRtPq0c 

 

Мастер – класс по обучению 

игры в шахматы 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Комплексная тренировка «Сила духа» 

 

 

Ответственные: 

Халитова Л. Р. 

 

Ссылка: 

https://vk.com/penzoblsytur

  

Комплекс спортивных 

упражнений, направленных на 

выносливость и укрепление 

мышц тела, а также на 

формирование силы духа, 

устойчивого  хорошего 

настроения 

Исследовательская среда 

3.06.2020 

 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

Интересные факты о насекомых 

 

Ответственная: 

Круглова Г.А. 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/

watch?v=2rkB_75NZJg  

 

 

 Знакомство младших 

школьников с интересными и 

незнакомыми природными 

фактами, изучать природу 

родного края, удивительные 

особенности знакомых 

природных явлений, растений, 

животных, человека 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

Интересное о комнатных цветах 

 

 

Ответственная: 

Круглова Г.А. 

Ссылка: 

https://billionnews.ru/4805-

rasteniya-3000.html  

 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/

watch?v=kAC1nwja5po 

Проведение опытов 

https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c
https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c
https://vk.com/penzoblsytur
https://vk.com/penzoblsytur
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://www.youtube.com/watch?v=kAC1nwja5po
https://www.youtube.com/watch?v=kAC1nwja5po


 

 

Ответственная: 

Круглова Г.А. 

Профориентацион-ный 

четверг 

4.06.2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

10.00 Знакомство с профессиями через 

мультфильмы 

 

Ответственная: 

Салдина И.К.  

 

Ссылка: 

https://navigatum.ru/nachal

noj-shkole1.html  

https://navigatum.ru/vmp.ht

ml  

https://paramult.ru/jobskalei

doscope 

https://navigatum.ru/presch

oolers.html  

https://www.youtube.com/

watch?v=J90QHB6t0sg 

Познакомиться с профессиями 

 Для обучающихся 5-8 классов  

11.00 Виртуальные экскурсии в мир 

профессий 

 

Ответственная: 

Салдина И.К.  

Ссылка: 

https://sites.google.com/site

/mirprofssij/professii/virtual

naa-ekskursia 

Создание дневника пословиц и 

поговорок о труде, загадок, 

стихов и песен о профессиях и 

орудиях труда 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00 Посещение электронного музея 

профессий 

 

Ответственная: 

Салдина И.К.  

Ссылка: 

http://profvibor.ru/catalog/v

ideo 

Экскурсия  

Интеллектуальная пятница 

5.06.2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

Меж предметный квест «Здравствуй, лето!» 

 

Ссылка: 

https://www.yaklass.ru/ 

Прохождение квест-игры 

https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/vmp.html
https://navigatum.ru/vmp.html
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://navigatum.ru/preschoolers.html
https://navigatum.ru/preschoolers.html
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
http://profvibor.ru/catalog/video
http://profvibor.ru/catalog/video


 

Ответственная: 

Мешалкина И.А. 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

Умножение методом «РЕШЕТКИ» 

 

Ответственная: 

Капустина Е.А. 

Ссылка: 

https://youtu.be/E_mZeVi3

ygo 

В этом уроке объясняется, 

почему срабатывает метод 

решетки, т.е. почему 

умножение этим методом дает 

правильный результат. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

Зарядка для ума 

 

 

Ответственная: 

Капустина Е.А. 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=474774862766

0651251&from=tabbar&p=

1&text 

 

 

 

Культурная суббота 

6.06.2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00 «Пенза: добро пожаловать в край с 

богатейшей историей» 

 

Ответственная: 

Борисова Т.Ю. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/

watch?v=AzzjQoDVQF0 

1)Представить работу 

«Пензенский край моими 

глазами»(видеоролик,слайдшо

у,рисунок), 

2)Занести сведения в 

культурный дневник 

 Для обучающихся 5-8 классов  

 

11.00 «Достопримечательности Пензенского 

края» 

 

Борисова Т.Ю. 

Ссылки: 

https://www.youtube.com/

watch?v=U3Tia4O4ors. 

1)Составить коллаж 

достопримечательностей 

Пензенского края 

или разработать 

туристический маршрут по 

достопримечательностям 

Пензенского края. 

 Для обучающихся Ссылка: Просмотр кинофильмов с 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors


9-11 классов 

 

12.00 «Жемчужины Пензенского края» 

 

Борисова Т.Ю. 

https://www.youtube.com/

watch?v=FOTNSzRRZmM 

последующим обсуждением 

 

 

 

 

 План работы МБОУ СОШ №25 г. Пензы им. В.П.Квышко 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на 8 - 13 июня 2020 года 

 
 Онлайн активность Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

8.06.2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

«Создаем компас дома»  

 

Ответственные: 

Миндалева Т.Е. 

Ссылка:  

https://cloud.mail.ru/stock/3

KVeYppRMhqqumUCaTfJ

mRbJ 

 

Проведение опыта  

Для обучающихся 5-8 классов  

 

«11 крутых экспериментов с водой»! 

 

Ответственные: 

Круглова Г.А. 

Ссылки: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_9yOLKiT_RQ 

Мастер-класс по проведения 

опытов с водой 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

 

Химические опыты для дома 

(подборка экспериментов на   YouTube 

канале) 

Ссылка: 

https://youtu.be/u5UVLmFl5

G8 

 

Провести эксперименты в 

домашних условиях, 

предоставить фото или 

видеоролик, дать научное 

описание наблюдаемым 

явлениям. 

https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://cloud.mail.ru/stock/3KVeYppRMhqqumUCaTfJmRbJ
https://cloud.mail.ru/stock/3KVeYppRMhqqumUCaTfJmRbJ
https://cloud.mail.ru/stock/3KVeYppRMhqqumUCaTfJmRbJ
https://www.youtube.com/watch?v=_9yOLKiT_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=_9yOLKiT_RQ
https://youtu.be/u5UVLmFl5G8
https://youtu.be/u5UVLmFl5G8


 

Ответственные: 

Круглова Г.А. 

Спортивный вторник 

9.06.2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

Зарядка под музыку 

 

Ответственные: 

Максимов И.С. 

Ссылка: 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Pbn8YhwWmK8  

https://www.youtube.com/

watch?v=RhRJu-LppsI  

Комплекс гимнастики для 

малышей 7-10 лет 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

Учимся играть в шахматы. Урок 2 

 

Ответственные: 

Максимов И.С. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/

watch?v=_0iO3saZWHU  

 

Мастер – класс по обучению 

игры в шахматы 

Для обучающихся 

9-11 классов 

«People & Blogs» 

 

Ответственные: 

Халитова Л. Р. 

Ссылка: 

https://youtu.be/memipCP4I

EI  

Мастер-класс по 

современному танцу.  

 

 

Творческая среда 

10.06.2020 

 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

 

Ответственная: 

Москалева Н.А. 

Ссылка:  

Платформа ZOOM  

http://school25.edu-penza.ru/ 

 Танцевально-

хореографический конкурс по 

личным видеозаписям 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

Мастер класс Подсолнухи. Знакомство с 

творчеством Ван-Гога 

Ссылка: 

https://vk.com/video-

46477522_456239239 

Просмотр мастер-класса.  

Online-работа в творческой 

студии 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWHU
https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWHU


 

Ответственный: 

Бушмин Д.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

"Весенний пейзаж гуашью. Озеро"  

 

Ответственный: 

Бушмин Д.А. 

Ссылка: 

https://vk.com/video-

46477522_456239178 

 

Просмотр мастер-класса.  

Online-работа в творческой 

студии 

Профориентацион-ный 

четверг 

11.06.2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00 Онлайн загадки о профессиях 

 

Ответственная: 

Салдина И.К.  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=AtrnV-RZrNE 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NBQD3Ff6rh4  

Отгадать загадки. Придумать 

свою загадку о любой 

профессии.  

Для обучающихся 5-8 классов  

 

11.00 Психолого-педагогическая 

диагностика 

 

Ответственная: 

Салдина И.К.  

https://testometrika.com/busi

ness/test-to-determine-

career/ 

http://testoteka.narod.ru/prof/

1/01.html 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 Психолого-педагогическая 

диагностика 

 

Ответственная: 

Салдина И.К.   

https://testometrika.com/busi

ness/test-to-determine-

career/ 

http://testoteka.narod.ru/prof/

1/01.html 

 

https://vk.com/video-46477522_456239178
https://vk.com/video-46477522_456239178
https://www.youtube.com/watch?v=AtrnV-RZrNE
https://www.youtube.com/watch?v=AtrnV-RZrNE
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html


Интеллектуальная пятница 

12.06.2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

Меж предметный квест «Здравствуй, лето!» 

 

 

Ответственная: 

Мешалкина И.А. 

Ссылка: 

https://www.yaklass.ru/ 

Прохождение квест-игры 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

30+ простых загадок для любителей 

математики 

Ответственная: 

Куренкова З.С. 

Ссылка: 

https://youtu.be/XJNKQZhp

0QM 

Решение математических 

загадок 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

Физика жизни 

 

Ответственная: 

Куренкова З.С. 

 

Ссылка:  
https://youtu.be/Z36-MxWT-

aI 

 

 

Как появилась жизнь? Мы 

можем искать ответ на этот 

вопрос в химии ранней Земли 

или биологии самой первой 

клетки.  

Культурная суббота 

13.06.2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00 «Народные промыслы и ремесла 

Пензенского края» 

 

Ответственная: 

Борисова Т.Ю. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YrjqTumlW8k. 

1)Просмотр кинофильмов с 

последующим обсуждением. 

2)Видеоролики, в которых 

дети отвечают на один вопрос 

«Что я сделаю для России, 

когда вырасту?»(записывают и 

выкладывают в социальные 

сети) 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

11.00 «По Лермонтовским и Купринским 

Ссылки: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vhSbOaS_jg0 

Онлайн экскурсия в музей 

А.И. Куприна, с. Наровчат: 

http://eti-media.ru/kuprin/  

https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
http://eti-media.ru/kuprin/


местам» 

 

 

Ответственная: 

Борисова Т.Ю. 

Онлайн экскурсия Музей-

усадьба В.Г. Белинского: 

http://eti-media.ru/belinskiy 

1)Просмотр кинофильмов с 

последующим обсуждением. 

2)Дети записывают видео, 

на которых они читают 

стихи или отрывки из 

знаменитых произведений 

отечественных классиков и 

выкладывают его в 

социальные сети. 

   3)Занести сведения     в 

культурный дневник  

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 «Неизвестная  интересная Пенза» 

 

 

Ответственная: 

Борисова Т.Ю. 

Ссылка: 

https://vk.com/muzlitpenza?z

=video-

176520447_456239239%2F

1e2487603a5342295d%2Fpl

_wall_-176520447  

Мини-экскурсии 

«Музейные зарисовки» по 

Пензенскому 

краеведческому музю: 

http://km-

penza.ru/virtualnaya-mini-

ekskursiya-muzejnye-

zarisovki/  

Уникальные музеи 

Пензенского края: 

https://ok.ru/video/20455363

09680 

Просмотр кинофильмов с 

последующим обсуждением. 

Составить туристический 

маршрут по интересным 

(неизвестным 

местам)Пензенского края. 

 

 

http://eti-media.ru/belinskiy/
http://eti-media.ru/belinskiy/
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
https://vk.com/muzlitpenza?z=video-176520447_456239239%2F1e2487603a5342295d%2Fpl_wall_-176520447
http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/
http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/
http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/
http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/
https://ok.ru/video/2045536309680
https://ok.ru/video/2045536309680


 

План работы МБОУ СОШ №25 г. Пензы им. В.П.Квышко 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на 15 - 20 июня 2020 года 

 
 Онлайн активность Рекомендованные работы 

Исследовательский понедельник 

15.06.2020 

 

Для обучающихся 

начальных классов  

 

Эксперимент со свечой и 

водой 

 

Ответственная: 

Андреева Д.А. 

 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/stock/k6W5zWtXx

W5KLYUtLECDpKZJ 

 Проведение опыта под 

наблюдением родителей 

Для обучающихся 5-8 

классов 

 

Занимательная биология 

(эксперимент на YouTube 

канале) 

 

Ответственная: 

Круглова Г.А. 

Ссылка: 

https://youtu.be/XOLzpE8WNUU 

Провести эксперименты в 

домашних условиях, 

предоставить фото или 

видеоролик. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

Опыт «Образование 

крахмала в листьях на 

свету» (эксперимент на 

Ссылка: 

https://youtu.be/1Rywrhgk6F0 

 

Провести эксперимент в 

домашних условиях, 

предоставить фото или 

видеоролик, дать научное 

описание наблюдаемым 

явлениям. 

https://youtu.be/XOLzpE8WNUU
https://youtu.be/1Rywrhgk6F0


YouTube канале) 

 

Ответственная: 

Круглова Г.А. 

 

Спортивный вторник 

16.06.2020 

Для обучающихся 

начальных классов  

 

•Учимся играть в шашки  

 

Ответственные: 

Максимов И.С. 

Ссылка: 

 

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

jHHFMxA_T8 

 

Мастер – класс по обучению 

игры в шашки 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 

Учимся играть в шахматы. 

Урок 3 

 

Ответственные: 

Максимов И.С. 

Ссылка: 

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

N7CJ0b4A 

Мастер – класс по обучению 

игры в шахматы 

Для обучающихся 

9-11 классов 

«People & Blogs» 

Урок 2 

 

Ответственные: 

Халитова Л. Р. 

Ссылка: 

https://youtu.be/memipCP4IEI  

Закрепление техники. 

 

Творческая среда 

17.06.2020 

 

 

Для обучающихся 

начальных классов  

 

    Шьем сами: 

Ссылка: https://www.o-

detstve.ru/forteachers/primaryschool/ha

ndworkclass/1415.html 

 Просмотр мастер-класса , 

изготовление поделки. 

https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8
https://www.youtube.com/watch?v=evJN7CJ0b4A
https://www.youtube.com/watch?v=evJN7CJ0b4A
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html


« Забавная кошка» 

 

Ответственная: 

Ерофеева Н.А 

Для обучающихся 5-8 

классов 

Интересные идеи для 

творчества 

 

Ответственная: 

Непершина И.В. 

Ссылка: 

https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-

tkani.html 

Просмотр мастер-класса.  

Online-работа в творческой 

студии 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

"Весенний пейзаж гуашью. 

Озеро"  

 

Ответственный: 

Бушмин Д.А. 

Ссылка: 

https://vk.com/video-

46477522_456239178 

 

Просмотр мастер-класса.  

Online-работа в творческой 

студии 

Профориентацион-ный четверг 

18.06.2020 

 

Для обучающихся 

начальных классов  

 

10.00 Онлайн экскурсии в 

библиотеку и на предприятие 

 

Ответственная: 

Салдина И.К.  

https://nsportal.ru/user/664283/page/eks

kursii-i-nablyudeniya 

Познакомиться с книгой «Я 

читаю и узнаю про профессии» 

Мальцева И. 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 

11.00 Онлайн-лекция по 

профориентации 

https://www.youtube.com/watch?v=62f

hLZEpwXM 

 

 

https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://vk.com/video-46477522_456239178
https://vk.com/video-46477522_456239178
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM


 

Ответственная: 

Салдина И.К.  

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 Онлайн-лекция по 

профориентации 

 

Ответственная: 

Салдина И.К.   

https://www.youtube.com/watch?v=62f

hLZEpwXM 

 

Интеллектуальная пятница 

19.06.2020 

 

Для обучающихся 

начальных классов  

 

Межпредметный  квест 

«Здравствуй, лето!» 

 

Ответственная: 

Мешалкина И.А. 

Ссылка: 

https://www.yaklass.ru/ 

Прохождение квест-игры 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 

Тема: « НА ЭКСКУРСИИ» 

 

Ответственная: 

Карташова М.Г. 

Ссылка: 

https://youtu.be/4yxAigU-nZM 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

Занимательная география 

 

Ответственная: 

Ссылка: 

https://youtu.be/Jn1e1v6u704 

Просмотр познавательного 

видео сюжета. Выполнение 

задания. 

https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM


Китаева Е.Ю. 

 

Культурная суббота 

20.06.2020 

 

Для обучающихся 

начальных классов  

 

10.00 «Герои Пензенского 

края» 

 

Ответственная: 

Борисова Т.Ю. 

 

Ссылка: http://school25.edu-

penza.ru/informatsiya/shkolnyy-muzey/ 

 

http://school25.edu-

penza.ru/informatsiya/galereya/a-my-iz-

penzy-/a-my-iz-penzy-.php 

 

Просмотр кинофильмов. 

Организация тематического 

дня, посвященного 

выдающемуся земляку-Герою 

Великой Отечественной войны, 

Герою России. Создание 

презентации ,фотоколлажа 

«Герои Пензы и области»(на 

выбор) 

 Занести сведения в культурный 

дневник 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 

11.00 «У войны не детское 

лицо» 

 

Ответственная: 

Борисова Т.Ю. 

 

Ссылки: Виртуальный тур по 

Мамаеву кургану: 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamay

ev_kurgan/pano. 

Музей-панорама 

Сталинградской битвы: 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey

_panorama_stal.. 

Центральный музей Великой 

Отечественной войны: 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GL

AV.html 

Диорама «Курская дуга»: 

http://31md.ru/index.php?option=com_c

ontent&view=.. 

Организация тематического 

дня, посвященного событиям 

Великой Отечественной войны, 

продолжение работы над 

проектом «А мы из Пензы». 

Пополнение сведений на сайте 

школы.   

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 «Видео экскурсия  по 

музеям боевой славы» 

 

Ссылки: 

Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна»: 

http://partizanpolyana.ru/?page_id=225

Просмотр кинофильмов с 

последующим обсуждением. 

Организация тематического 

дня, посвященного 

выдающемуся земляку-Герою 

http://school25.edu-penza.ru/informatsiya/shkolnyy-muzey/
http://school25.edu-penza.ru/informatsiya/shkolnyy-muzey/
http://school25.edu-penza.ru/informatsiya/galereya/a-my-iz-penzy-/a-my-iz-penzy-.php
http://school25.edu-penza.ru/informatsiya/galereya/a-my-iz-penzy-/a-my-iz-penzy-.php
http://school25.edu-penza.ru/informatsiya/galereya/a-my-iz-penzy-/a-my-iz-penzy-.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvm1.culture.ru%2Fvtour%2Ftours%2Fmuzey_panorama_stalingradskoy_bitvy%2Fpano.php&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvm1.culture.ru%2Fvtour%2Ftours%2Fmuzey_panorama_stalingradskoy_bitvy%2Fpano.php&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F31md.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7645%26Itemid%3D119&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F31md.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7645%26Itemid%3D119&post=-48335944_5269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpartizanpolyana.ru%2F%3Fpage_id%3D2259&post=-48335944_5269&cc_key=


 

Ответственная: 

Борисова Т.Ю. 

 

9 

Исторический музей. 

Экспозиция «Музей Отечественной 

войны 1812 г.»: 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey

_otechestvenno.. 

 

Великой Отечественной войны, 

Герою России. 

 

План работы МБОУ СОШ №25 г. Пензы им. В.П.Квышко 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на 22 - 27 июня 2020 года 

 
 Онлайн активность Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

22.06.2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

Интересные факты про грибы 

 

Ответственные: 

Рыблова Г. Ю 

Ссылка:  

 https://i-fakt.ru/interesnye-

fakty-pro-griby/ 

Описание опыта в дневниках 

наблюдениях 

Для обучающихся 5-8 классов 

 

Занимательная биология (эксперимент на 

YouTube канале) 

 

Ответственные: 

Круглова Г.А. 

Ссылка: 

https://youtu.be/XOLzpE8

WNUU 

Провести эксперименты в 

домашних условиях, 

предоставить фото или 

видеоролик. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

Опыт «Образование крахмала в листьях на 

свету» (эксперимент на YouTube канале) 

 

Ссылка: 

https://youtu.be/1Rywrhgk6

F0 

 

Провести эксперимент в 

домашних условиях, 

предоставить фото или 

видеоролик, дать научное 

описание наблюдаемым 

явлениям. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpartizanpolyana.ru%2F%3Fpage_id%3D2259&post=-48335944_5269&cc_key=
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvenno..
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvenno..
https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/
https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/
https://youtu.be/XOLzpE8WNUU
https://youtu.be/XOLzpE8WNUU
https://youtu.be/1Rywrhgk6F0
https://youtu.be/1Rywrhgk6F0


Ответственные: 

Круглова Г.А. 

 

Спортивный вторник 

23.06.2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

Упражнения норм ГТО 

 

Ответственные: 

Максимов И.С. 

Ссылка: 
https://vk.com/video-

124285892_456239068 

 

Online подготовка к сдаче норм 

ГТО 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

Упражнения норм ГТО 

 

Ответственные: 

Максимов И.С. 

Ссылка: 
https://vk.com/video-

124285892_456239068 

 

Online подготовка к сдаче норм 

ГТО 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

Упражнения норм ГТО 

 

Ответственные: 

Халитова Л. Р. 

Ссылка: 
https://vk.com/video-

124285892_456239068 

  

Online подготовка к сдаче норм 

ГТО  

Творческая среда 

24.06.2020 

 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

Оригами  

 

Ответственная: 

Москалева Н.А. 

 

Ссылка:  

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1812108263

5036827128&from=tabbar

&text (змейка) 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=3106653284

512683637&from=tabbar&t

ext (собака)  

 

Просмотр мастер-класса, 

изготовление поделок в 

технике оригами 

https://vk.com/video-124285892_456239068
https://vk.com/video-124285892_456239068
https://vk.com/video-124285892_456239068
https://vk.com/video-124285892_456239068
https://vk.com/video-124285892_456239068
https://vk.com/video-124285892_456239068
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text


Для обучающихся 5-8 классов 

 

Впечатление. Восход солнца  

 

Ответственный: 

Бушмин Д.А. 

 

https://vk.com/video-

46477522_456239256 

 

Просмотр мастер-класса.  

Online-работа в творческой 

студии 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

Мастер-класс по рисованию гуашью 

"Сосновый лес".  

 

Ответственный: 

Бушмин Д.А. 

Ссылка: 

https://vk.com/video-

46477522_456239250 

  

Просмотр мастер-класса.  

Online-работа в творческой 

студии 

Профориентацион-ный четверг 

25.06.2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00 Видеовстречи с людьми разных 

профессий 

 

 

Ответственная: 

Салдина И.К.  

https://us04web.zoom.us/j/7

2621295840?pwd=ejFqbGp

CSUl.. 

Идентификатор конференции: 726 

2129 5840 

Пароль: 8SRTcj 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

11.00 Участие в проектной деятельности 

 

Ответственная: 

Салдина И.К.  

http://xn----

itbabarmioffcbgfz7a7g.xn--

p1ai/proforientatsiya/o-

proekte/ 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

http://xn----

itbabarmioffcbgfz7a7g.xn--

p1ai/proforientatsiya/o-

 

https://vk.com/video-46477522_456239256
https://vk.com/video-46477522_456239256
https://vk.com/video-46477522_456239250
https://vk.com/video-46477522_456239250
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72621295840%3Fpwd%3DejFqbGpCSUlubXg0NHdCMmpnc29sZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72621295840%3Fpwd%3DejFqbGpCSUlubXg0NHdCMmpnc29sZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72621295840%3Fpwd%3DejFqbGpCSUlubXg0NHdCMmpnc29sZz09&cc_key=
http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/
http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/
http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/
http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/
http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/
http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/
http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/


12.00 Участие в проектной деятельности 

 

Ответственная: 

Салдина И.К.  

 

  

proekte/ 

Интеллектуальная пятница 

26.06.2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

Меж предметный квест «Здравствуй, лето!» 

 

Ответственная: 

Мешалкина И.А. 

Ссылка: 

https://www.yaklass.ru/ 

Прохождение квест-игры 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

Единственный и уникальный. Музей одной 

картины. 

 

Ответственная: 

Куренкова З.С. 

Ссылка: 

https://vk.com/video-

46477522_456239198 

Подготовить презентацию 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

Единственный и уникальный. Музей одной 

картины. 

 

Ответственная: 

Куренкова З.С. 

Ссылка:  
https://vk.com/video-

46477522_456239198  

 

Подготовить презентацию 

Культурная суббота 

27.06.2020 

 

Для обучающихся начальных классов  

 

10.00 «Школьный музей» 

 

Ответственная: 

Ссылка: 

http://school25.edu-

penza.ru/informatsiya/shkol

nyy-muzey/ 

Организация тематического 

дня, посвященного музею 

школы 

Занести сведения в культурный 

дневник 

http://успешное-поколение.рф/proforientatsiya/o-proekte/
http://school25.edu-penza.ru/informatsiya/shkolnyy-muzey/
http://school25.edu-penza.ru/informatsiya/shkolnyy-muzey/
http://school25.edu-penza.ru/informatsiya/shkolnyy-muzey/


Борисова Т.Ю. 

 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

11.00 «Путешествие в галерею» 

 

Ответственная: 

Борисова Т.Ю. 

Ссылки: 

http://penza.gallery/virtualn

yj-tur-360.html  

Мини-экскурсии 

«Музейные зарисовки» по 

Пензенскому 

краеведческому музею: 

http://km-

penza.ru/virtualnaya-mini-

ekskursiya-muzejnye-

zarisovki/  

Организация тематического 

дня, посвященного Картинной 

галереи и Пензенскому 

краеведческому музею. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

12.00 «Видео экскурсия  по музеям мира» 

 

Ответственная: 

Борисова Т.Ю. 

Ссылка: https://muzei-

mira.com/video_exkursii_po

_muzeiam/ 

 

Организация тематического 

дня, посвященного мировым 

музеям. 

Онлайн экскурсии. 

 

 

 

План работы МБОУ СОШ №25 г. Пензы им. В.П.Квышко 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на 29 - 30 июня 2020 года 

 
 Онлайн активность Рекомендованные работы 

http://penza.gallery/virtualnyj-tur-360.html
http://penza.gallery/virtualnyj-tur-360.html
http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/
http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/
http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/
http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-ekskursiya-muzejnye-zarisovki/


Исследовательский 

понедельник 

29.06.2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

Делаем природные краски дома. 

 

Ответственные: 

Кубарева Т.Е. 

Ссылка:  

 

https://youtu.be/grA1PD33b

VU 

Мастер-класс как просто и 

быстро сделать краски своими 

руками! 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

Занимательная химия 

 

Ответственные: 

Круглова Г.А. 

Челлендж ролик Провести эксперимент в 

домашних условиях, 

предоставить фото или 

видеоролик. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

Физика вокруг нас 

 

Ответственные: 

Плешакова И.С. 

Ссылка: 

https://youtu.be/J35CVnmA

-sE 

 

Занимательные опыты по 

физике, которые при всей 

своей простоте можно 

проводить в домашних 

условиях. 

Спортивный вторник 

30.06.2020 

Для обучающихся начальных классов  

 

Упражнения норм ГТО 

 

Ответственные: 

Максимов И.С. 

Ссылка: ZOOM 

http://school25.edu-

penza.ru/ 

Online сдача норм ГТО 

Для обучающихся 5-8 классов  

 

Упражнения норм ГТО 

 

Ответственные: 

Ссылка: ZOOM 

http://school25.edu-

penza.ru/  

Online сдача норм ГТО 

https://youtu.be/J35CVnmA-sE
https://youtu.be/J35CVnmA-sE
http://school25.edu-penza.ru/
http://school25.edu-penza.ru/
http://school25.edu-penza.ru/
http://school25.edu-penza.ru/


Максимов И.С. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 

Упражнения норм ГТО 

 

Ответственные: 

Халитова Л. Р. 

Ссылка: ZOOM 

http://school25.edu-

penza.ru/ 

Online сдача норм ГТО 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  МБОУ СОШ №25 Г. ПЕНЗЫ им. В.П. Квышко 

«ОнлайнЛЕТО58» 

С 1 ИЮЛЯ – 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

 
День недели Онлайн активность Ссылки Рекомендованные работы 

Творческая среда 

01.07.2020. 

 

 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.00. «Куда пропадает мульт 

герой, когда выключают 

телевизор?»» 

http://www.tavika.ru/2012/11/TV.html  Подробно изучить историю 

создания мультфильма, 

создать собственный 

мультипликационный фильм 

Для обучающихся 5-8 классов  

«Мир мультфильма» 
 

http://www.tavika.ru/2012/11/TV.html  Подробно изучить историю 

создания мультфильма, 

создать собственный 

мультипликационный фильм 

Для обучающихся 

9-11 классов 

«Почувствуй себя гримером» 

https://www.youtube.com/user/videoformespb/vide

os  

1. Изучи представленный 

материал 

2. Организуй флешмоб среди 

одноклассников, целью 

которого станет возможность 

продемонстрировать 

полученные навыки. 
 

http://school25.edu-penza.ru/
http://school25.edu-penza.ru/
http://www.tavika.ru/2012/11/TV.html
http://www.tavika.ru/2012/11/TV.html
https://www.youtube.com/user/videoformespb/videos
https://www.youtube.com/user/videoformespb/videos


Профориентационный 

четверг 

02.07.2020. 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.00 Инфоурок «Профессия 

Полицейский» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=93639027

98646305923&from=tabbar&parent-

reqid=1590664337296688-

1249718497387149601300300-production-app-

host-sas-web-yp-

103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84

%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86

%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8

%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%

BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%

8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0

%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B  

1тепрь ты знаком с 

профессией полицейский? 

Расскажи о ней другу 

Для обучающихся 5-8 классов  

«Готовы ли вы к выбору 

профессии?» 

https://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii

/test_gotovi_li_vy_k_vyboru_professii.html  

1. Пройти тестирование 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Навыки будущего. Что нужно 

знать и уметь в современном 

мире» 

https://rda.worldskills.ru/project/future-skills  1. поставь для своего развития 

ближайшие цели 

Интеллектуальная 

пятница 

03.07.2020. 
 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.00 «Веселое кругосветное 

путешествие» 

https://www.youtube.com/watch?v=tAqNilhdVU4

&list=PLkLwod_eIKOWcSE028APTZgWgEMHvf

Yh8  

1. Смастерить из подручных 

материалов поделку к 

видеоматериалу 

Для обучающихся 5-8 классов  

«Насекомые или 

миллиметровый мир» 

https://www.ivi.ru/watch/nasekomyie-ili-

millimetrovyij-mir  

1. Что тебе понравилось? 

Расскажи друзьям или 

родителям 

Для обучающихся 

9-11 классов 

«Личное дело Анны 

Ахматовой» 

https://www.ivi.ru/watch/19765  Выучи одно из стихотворений 

А Ахматовой 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9363902798646305923&from=tabbar&parent-reqid=1590664337296688-1249718497387149601300300-production-app-host-sas-web-yp-103&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/test_gotovi_li_vy_k_vyboru_professii.html
https://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/test_gotovi_li_vy_k_vyboru_professii.html
https://rda.worldskills.ru/project/future-skills
https://www.youtube.com/watch?v=tAqNilhdVU4&list=PLkLwod_eIKOWcSE028APTZgWgEMHvfYh8
https://www.youtube.com/watch?v=tAqNilhdVU4&list=PLkLwod_eIKOWcSE028APTZgWgEMHvfYh8
https://www.youtube.com/watch?v=tAqNilhdVU4&list=PLkLwod_eIKOWcSE028APTZgWgEMHvfYh8
https://www.ivi.ru/watch/nasekomyie-ili-millimetrovyij-mir
https://www.ivi.ru/watch/nasekomyie-ili-millimetrovyij-mir
https://www.ivi.ru/watch/19765


Культурная суббота 

04.07.2020. 

 
 
 

Виртуальная экскурсия 

Государственный 

Дарвиновский музей 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3V

w 

Интересно? Предложи пройти 

по ссылке своим знакомым 

 
 

 

День недели Онлайн активность Ссылки Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

06.07.2020 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.00 «Удивительное среди 

нас» познавательное занятие с 

демонстрацией физических 

опытов 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-

detej/#__1 

 
 

Провести опыты: 

1. Вода сама набирается в 

стакан 

2.Вода, которая не 

смешивается 

3.Танцующие капли 

4.. Красочный дождь 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 «Удивительное рядом» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sPaNI_G3xA8  1 повторить показанные 

опыты, объяснить известные 

физические процессы. 

Для обучающихся 9-11 классов 

12.00  «Химия – царица наук» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u5UVLmFl5G

8  

1. объяснить процессы, 

вызванные реакцией, 

проводимой в опытах. 

Спортивный вторник 

07.07.2020  
 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.00 Самостоятельные занятия 

физической культурой с 

использованием видео уроков, 

разработанных 

«Международной Академией 

спорта Ирины Винер» и 

Городским методическим 

центром. 
 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/fizicheskaya-kultura/anonsy/materialy-dlya-

organizatsii-dvigatelnoj-aktivnosti-v-

distantsionnom-

rezhime.html?fbclid=IwAR2X3HON0s0VfLX07_6

oNIRhXyvQX5TiMCh2oQcoHnSDdrhhkkzjRk-

aovg  

Перейдя по ссылке пошагово 

выполнить упражнения, 

представленные в разделе 

«Начальное общее 

образование»: 

1.Зарядка 

2.Физкультминутка 

3.Танцеваьные упражнения 

(шаги, галоп) 

4.Гибкость и координация 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__1
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__1
https://www.youtube.com/watch?v=sPaNI_G3xA8
https://www.youtube.com/watch?v=u5UVLmFl5G8
https://www.youtube.com/watch?v=u5UVLmFl5G8
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/anonsy/materialy-dlya-organizatsii-dvigatelnoj-aktivnosti-v-distantsionnom-rezhime.html?fbclid=IwAR2X3HON0s0VfLX07_6oNIRhXyvQX5TiMCh2oQcoHnSDdrhhkkzjRk-aovg
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/anonsy/materialy-dlya-organizatsii-dvigatelnoj-aktivnosti-v-distantsionnom-rezhime.html?fbclid=IwAR2X3HON0s0VfLX07_6oNIRhXyvQX5TiMCh2oQcoHnSDdrhhkkzjRk-aovg
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/anonsy/materialy-dlya-organizatsii-dvigatelnoj-aktivnosti-v-distantsionnom-rezhime.html?fbclid=IwAR2X3HON0s0VfLX07_6oNIRhXyvQX5TiMCh2oQcoHnSDdrhhkkzjRk-aovg
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/anonsy/materialy-dlya-organizatsii-dvigatelnoj-aktivnosti-v-distantsionnom-rezhime.html?fbclid=IwAR2X3HON0s0VfLX07_6oNIRhXyvQX5TiMCh2oQcoHnSDdrhhkkzjRk-aovg
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/anonsy/materialy-dlya-organizatsii-dvigatelnoj-aktivnosti-v-distantsionnom-rezhime.html?fbclid=IwAR2X3HON0s0VfLX07_6oNIRhXyvQX5TiMCh2oQcoHnSDdrhhkkzjRk-aovg
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/anonsy/materialy-dlya-organizatsii-dvigatelnoj-aktivnosti-v-distantsionnom-rezhime.html?fbclid=IwAR2X3HON0s0VfLX07_6oNIRhXyvQX5TiMCh2oQcoHnSDdrhhkkzjRk-aovg
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/anonsy/materialy-dlya-organizatsii-dvigatelnoj-aktivnosti-v-distantsionnom-rezhime.html?fbclid=IwAR2X3HON0s0VfLX07_6oNIRhXyvQX5TiMCh2oQcoHnSDdrhhkkzjRk-aovg
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskaya-kultura/anonsy/materialy-dlya-organizatsii-dvigatelnoj-aktivnosti-v-distantsionnom-rezhime.html?fbclid=IwAR2X3HON0s0VfLX07_6oNIRhXyvQX5TiMCh2oQcoHnSDdrhhkkzjRk-aovg


Для обучающихся 

5-8 классов 

 «В здоровом теле – здоровый 

дух!» утренняя зарядка 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=

%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%

D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%

8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0

%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA

%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%D0%BE%D0%B2  

1. Провести зарядку для своих 

друзей 

Для обучающихся 9-11 классов 

Аэробика на страже здоровья 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=21144946

00244967353&from=tabbar&parent-

reqid=1590598991152389-

151962273314821553906459-production-app-host-

vla-web-yp-

197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F

%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B

B%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B

4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B

A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%

B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2  

1. Повторить комплекс 

упражнений, представленных 

в ролике 

Творческая среда 

08.07.2020. 

 

 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.00 «Танцевальный марафон» 

https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8zc  1. Устроить танцевальный 

онлайн марафон со своими 

одноклассниками 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00 «Кинетический песок 

своими руками»  
 

http://www.tavika.ru/2016/07/kinetic-sand.html  1. Изготовить кинетический 

песок в домашних условиях 

2. Поделиться изобретением с 

младшими родственниками и 

друзьями 

Для обучающихся 9-11 классов 

12.00 Танцевальный мастер-

класс  

https://www.youtube.com/watch?v=sPgLjcXFe1o  1. Выучить танец, 

представленный в учебном 

материале 

Профориентационный 

четверг 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.00 «Реши загадку» 

https://www.youtube.com/watch?v=2TvUEqV3eV

A  

1. Отгадать все загадки о 

профессиях. 

2. Устрой с друзьями  онлайн 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&parent-reqid=1590598991152389-151962273314821553906459-production-app-host-vla-web-yp-197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&parent-reqid=1590598991152389-151962273314821553906459-production-app-host-vla-web-yp-197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&parent-reqid=1590598991152389-151962273314821553906459-production-app-host-vla-web-yp-197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&parent-reqid=1590598991152389-151962273314821553906459-production-app-host-vla-web-yp-197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&parent-reqid=1590598991152389-151962273314821553906459-production-app-host-vla-web-yp-197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&parent-reqid=1590598991152389-151962273314821553906459-production-app-host-vla-web-yp-197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&parent-reqid=1590598991152389-151962273314821553906459-production-app-host-vla-web-yp-197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&parent-reqid=1590598991152389-151962273314821553906459-production-app-host-vla-web-yp-197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&parent-reqid=1590598991152389-151962273314821553906459-production-app-host-vla-web-yp-197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&parent-reqid=1590598991152389-151962273314821553906459-production-app-host-vla-web-yp-197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&parent-reqid=1590598991152389-151962273314821553906459-production-app-host-vla-web-yp-197&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8zc
http://www.tavika.ru/2016/07/kinetic-sand.html
https://www.youtube.com/watch?v=sPgLjcXFe1o
https://www.youtube.com/watch?v=2TvUEqV3eVA
https://www.youtube.com/watch?v=2TvUEqV3eVA


09.07.2020. 

 
 

конкурс плакатов на которых 

будут изображены все 

профессии из обучающего 

ролика 

Для обучающихся 5-8 классов  

Атлас новых профессий 

«Большие данные» 

http://atlas100.ru/catalog/  

https://урокцифры.рф/lesson-material/bolshie-

dannye-1/  

Сделать презентацию на тему 

«5 шагов успешного выбора 

профессии» 

Посетить урок «Большие 

данные»  

Для обучающихся 

9-11 классов 

Атлас новых профессий 

http://atlas100.ru/catalog/  Самостоятельно изучить 

предложения в вузах и 

колледжах на 2020-  2021 год 

по предлагаемым 

специальностям 

Интеллектуальная 

пятница 

10.07.2020. 
 

Для обучающихся начальных 

классов  

10.00. «Анимашка-познавашка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14759338

947942238844&from=tabbar&parent-

reqid=1590692282486609-

1785459515350059174200300-production-app-

host-man-web-yp-

344&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82

%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80

%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%8

8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%

BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1

%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8  

Прими участие в игре 

Для обучающихся 5-8 классов 

«Где логика?» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=64469056

77107832889&from=tabbar&parent-

reqid=1590692282486609-

Выполни задания 

http://atlas100.ru/catalog/
http://atlas100.ru/catalog/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14759338947942238844&from=tabbar&parent-reqid=1590692282486609-1785459515350059174200300-production-app-host-man-web-yp-344&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14759338947942238844&from=tabbar&parent-reqid=1590692282486609-1785459515350059174200300-production-app-host-man-web-yp-344&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14759338947942238844&from=tabbar&parent-reqid=1590692282486609-1785459515350059174200300-production-app-host-man-web-yp-344&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
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%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1

%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8  

Для обучающихся 

9-11 классов 

10.00 «Проверь свою логику» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=55459290

15444877517&from=tabbar&parent-

reqid=1590692282486609-

1785459515350059174200300-production-app-

host-man-web-yp-

344&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82

%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80
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%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1

%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8  

Выполни задания 

Культурная суббота 

11.07.2020. 

 
 

П. Чайковский «Спящая 

красавица» Большой театр 2011 

год 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=92729956

3439333493&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%

B0%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0

%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%

D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%

У вас есть возможность 

побывать в Большом театре. 

Посмотри с друзьями или 

родителями балет. 
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Исследовательский 

понедельник 

13.07.2020 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. 6 головоломок, которые 

не решат взрослые (MOGOL 

TV)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJGwMbIGlTg Поделиться своими 

впечатлениями об онлайн 

марафоне головоломок в 

своем дневнике «Мое лето 

онлайн» 

Для обучающихся 5-8 классов 

Эксперимент  

«Зубная паста для слона» 

youtube.com/watch?v=11bSYnNpBvw  Просмотр видеоролика. 

 Провести опыт 

Для обучающихся 9-11 классов 

Делаем батарейку 

http://class-fizika.ru/op114-31.html Попробовать получить свет от 

диода посредством создания 

одной и «батареек» по ссылке 

Спортивный вторник 

14.07.2020  
 

Для обучающихся начальных 

классов 

Зарядка под музыку 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI  

https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg  

Выставить в соц.сеть фото с 

зарядки. Порекомендовать 

делать ее всем. 

Для обучающихся 5-8 классов 

Просмотр фильма «Чемпионы: 

Быстрее.Выше.Сильнее.» 

https://yandex.ru/search/?clid=2380813&text=быст

рее%20выше%20сильнее%20смотреть%20онлай

н&l10n=ru&lr=49 

Обсудить в классном чате или 

в кругу семьи данный фильм. 

Для обучающихся 9-11 классов 

12.00. утренняя зарядка для 

ребят старшей школы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=21144946

00244967353&from=tabbar&text=%D0%B7%D0

%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0

%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D

1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1

%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D

Выполни комплекс. Задай 

себе настроение  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=927299563439333493&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=927299563439333493&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=EJGwMbIGlTg
https://www.youtube.com/watch?v=11bSYnNpBvw
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


0%B2 

Творческая среда 

15.07.2020. 

 

 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

 О мечтах.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25

6&v=b0Tdn4Im9lY&feature=emb_logo  

Знаете ли вы о том, что 

красивая мечта возникает от 

желания украсить и улучшить 

реальность, а мечты о 

будущем помогают пережить 

трудности настоящего? 

Запиши в тетрадь свою мечту 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. О мечтах 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25

6&v=b0Tdn4Im9lY&feature=emb_logo  

Знаете ли вы о том, что 

красивая мечта возникает от 

желания украсить и улучшить 

реальность, а мечты о 

будущем помогают пережить 

трудности настоящего? 

Запиши в тетрадь свою мечту 

Для обучающихся 9-11 классов 

12.00. Браслеты из бисера. 

Бисероплетение для 

начинающих 

. 

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

AS4 
 

У тебя есть возможность 

повторить или сделать лучше 

Профориентационный 

четверг 

16.07.2020. 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. мультнавигатом 

«Профессия повар и кондитер» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FCyKrBIddhE  А ты хотел бы быть поваром 

или кондитером? Расскажи: 

почему 

Для обучающихся 5-8 классов  

11.00. мультнавигатом 

«профессия повар и кондитер» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FCyKrBIddhE  Напиши эссе: 10 причин быть 

поваром(кондитером) 

Для обучающихся 9-11 классов 

Просмотр пошагового 

руководства «Как определиться 

с профессией» 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/08.html   

Интеллектуальная Для обучающихся начальных 

классов 

https://youtu.be/75E80aufib0      Посмотрите короткие 

познавательные видеоуроки. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2114494600244967353&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=256&v=b0Tdn4Im9lY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=256&v=b0Tdn4Im9lY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=256&v=b0Tdn4Im9lY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=256&v=b0Tdn4Im9lY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WdwDWMcTAS4
https://www.youtube.com/watch?v=WdwDWMcTAS4
https://www.youtube.com/watch?v=FCyKrBIddhE
https://www.youtube.com/watch?v=FCyKrBIddhE
http://testoteka.narod.ru/prof/1/08.html
https://youtu.be/75E80aufib0


пятница 

17.07.2020. 
 

TED ED – это короткие 

познавательные видеоуроки для 

детей 

 

Напишите кратко, какая 

информация для вас была 

самой неожиданной. 

Для обучающихся 5-8 классов  

Просмотр познавательных 

передач «Как делают 

швейцарский сыр » 

https://www.youtube.com/watch?v=JJbuNwb0fnE  Посмотреть фильм с 

родителями 

Для обучающихся 9-11 классов 

 «Жизнь замечательных людей .       

"Эффект Айвазовского" 

  Эффект Айвазовского Просмотр видеолекций и 

образовательных фильмов о 

великих людях.     

Культурная суббота 

18.07.2020. 

 
 

Онлайн экскурсия Московский 

кремль  - виртуальный тур 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/ Посещение 

 
 

День недели Онлайн активность Ссылки Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

20.07.2020 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

Эксперимент «Шагающая 

вода». 

portall.zp.ua/video/kak-sdelat-... Просмотр видеоролика. 

Провести опыт 

Для обучающихся 5-8 классов 

Эксперимент «Шагающая 

вода». 

portall.zp.ua/video/kak-sdelat-... Просмотр видеоролика. 

Провести опыт 

Для обучающихся 9-11 классов 

Карта Звёздного неба 

http://www.astronet.ru/db/map/ 

https://www.google.ru/maps 

Определить по Google maps 

сторону света, на которую 

выходят окна дома. 

https://www.youtube.com/watch?v=JJbuNwb0fnE
https://www.youtube.com/watch?v=CrEposn0r4U
https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/
http://portall.zp.ua/video/kak-sdelat-radugu-shagayushchaya-voda-eksperimenty-dlya-detey/id-U18NWmLNhgp.html
http://portall.zp.ua/video/kak-sdelat-radugu-shagayushchaya-voda-eksperimenty-dlya-detey/id-U18NWmLNhgp.html


Изобразить основные светила 

на бумаге. Выписать 

созвездия, под которыми 

ученик родился  

Спортивный вторник 

21.07.2020  
 

Для обучающихся начальных 

классов 

Как правильно качать пресс 

https://drive.google.com/file/d/1XOHyokinEYvjpC

3qkKmwx6PFBqu6bOUq/view?usp=sharing  

Выполни комплекс 

упражнений 

Для обучающихся 5-8 классов 

Как правильно качать пресс 

 

https://drive.google.com/file/d/1XOHyokinEYvjpC

3qkKmwx6PFBqu6bOUq/view?usp=sharing  

Выполни комплекс 

упражнений 

Для обучающихся 9-11 классов 

Как правильно качать пресс 

. 

https://drive.google.com/file/d/1XOHyokinEYvjpC

3qkKmwx6PFBqu6bOUq/view?usp=sharing  

Выполни комплекс 

упражнений 

Творческая среда 

22.07.  

 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

 Рисунок в технике Граттаж. 

Для младшего школьного 

возраста 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22

&v=Xe7UL0HVRYo&feature=emb_logo  

У вас есть возможность стать 

совершенством в этой 

технике 

Для обучающихся 5-8 классов 

Интересные техники рисования: 

https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek  У вас есть возможность стать 

совершенством в этой 

технике 

Для обучающихся 9-11 классов 

Рисуем одним мазком 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-lfPWnRDGk У вас есть возможность стать 

совершенством в этой 

технике 

Профориентационный 

четверг 

23.07.2020. 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

Упражнения для развития речи 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1YSYQoMxwrQRQ

kqEXgjozMEqBx7TtUXnq/view?usp=sharing  

Тренируй свою речь, стань 

диктором школьного 

телевидения 

Для обучающихся 5-8 классов 

 Учимся решать конфликты 

 

https://drive.google.com/file/d/17kgCyfpt65gMFUv

WgmUmr9mA_l9sma3o/view?usp=sharing  

Просто изучи. Пригодиться в 

жизни   

Для обучающихся 9-11 классов https://drive.google.com/file/d/17kgCyfpt65gMFUv Просто изучи. Пригодиться в 

https://drive.google.com/file/d/1XOHyokinEYvjpC3qkKmwx6PFBqu6bOUq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOHyokinEYvjpC3qkKmwx6PFBqu6bOUq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOHyokinEYvjpC3qkKmwx6PFBqu6bOUq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOHyokinEYvjpC3qkKmwx6PFBqu6bOUq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOHyokinEYvjpC3qkKmwx6PFBqu6bOUq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOHyokinEYvjpC3qkKmwx6PFBqu6bOUq/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=Xe7UL0HVRYo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=Xe7UL0HVRYo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=L-lfPWnRDGk
https://drive.google.com/file/d/1YSYQoMxwrQRQkqEXgjozMEqBx7TtUXnq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YSYQoMxwrQRQkqEXgjozMEqBx7TtUXnq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17kgCyfpt65gMFUvWgmUmr9mA_l9sma3o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17kgCyfpt65gMFUvWgmUmr9mA_l9sma3o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17kgCyfpt65gMFUvWgmUmr9mA_l9sma3o/view?usp=sharing


Учимся решать конфликты 

 

WgmUmr9mA_l9sma3o/view?usp=sharing  жизни   

Интеллектуальная 

пятница 

24.07.2020. 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

  

  

Для обучающихся 5-8 классов 

Каждый видит мир по-своему. 

https://drive.google.com/file/d/12mNyb5kH3eruKz

nw_y3i7gJ_uGju6gSW/view?usp=sharing  

Нарисуй предметы, которые 

по-разному выглядят, если на 

них смотреть с разных точек 

Для обучающихся 9-11 классов 

Каждый видит мир по-своему. 

  

https://drive.google.com/file/d/12mNyb5kH3eruKz

nw_y3i7gJ_uGju6gSW/view?usp=sharing  

Нарисуй предметы, которые 

по-разному выглядят, если на 

них смотреть с разных точек 

Культурная суббота 

25.07.2020. 

 
 

Мой край, моя малая родина. 

Просмотр документального 

фильма. "Пензенский край - нам 

есть чем гордиться!" 

https://vk.com/video3598582_171447056  

Запись в "Культурном 

дневнике школьника 

Пензенской облас ти 

 

День недели Онлайн активность Ссылки Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

27.07.2020 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

Эксперименты с водой 

(подборка экспериментов на 

YouTube канале) 

https://www.youtube.com/watch?v=sPaNI_G3xA8  Провести эксперимент в 

домашних условиях 

Для обучающихся 5-8 классов 

Эксперимент   

«Один стакан семь слоев». 

krashevseh.ru/raznoe/desjat-.. Просмотр видеоролика 

Провести опыт 

Для обучающихся 9-11 классов 

Химия на кухне 

http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm Выписать, какие добавки 

удалось обнаружить в 

пищевых продуктах.  

Спортивный вторник 

28.07.2020  
 

Для обучающихся начальных 

классов Подвижные игры дома 

 

https://www.youtube.com/wMu_hg&feature=youtu.

beatch?v=fZeNR-  

7 игр в которые можно играть 

дома 

 

Для обучающихся 5-8 классов 

Приседания 
https://drive.google.com/file/d/1TsAt4HKRaDvcN3TCc7
Ch_YYSetH6K6MV/view?usp=sharing 

Выполни комплекс 

упражнений 

https://drive.google.com/file/d/17kgCyfpt65gMFUvWgmUmr9mA_l9sma3o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mNyb5kH3eruKznw_y3i7gJ_uGju6gSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mNyb5kH3eruKznw_y3i7gJ_uGju6gSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mNyb5kH3eruKznw_y3i7gJ_uGju6gSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mNyb5kH3eruKznw_y3i7gJ_uGju6gSW/view?usp=sharing
https://vk.com/video3598582_171447056
https://www.youtube.com/watch?v=sPaNI_G3xA8
https://krashevseh.ru/raznoe/desjat-krasivyh-opytov-kotorye-vy-mozhete-provesti-doma-vmeste-s-detmi
https://www.youtube.com/wMu_hg&feature=youtu.beatch?v=fZeNR-
https://www.youtube.com/wMu_hg&feature=youtu.beatch?v=fZeNR-
https://drive.google.com/file/d/1TsAt4HKRaDvcN3TCc7Ch_YYSetH6K6MV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TsAt4HKRaDvcN3TCc7Ch_YYSetH6K6MV/view?usp=sharing


Для обучающихся 9-11 классов 

Приседания 

. 

https://drive.google.com/file/d/1TsAt4HKRaDvcN3TCc7
Ch_YYSetH6K6MV/view?usp=sharing 

Выполни комплекс 

упражнений 

Творческая среда 

29.07.2020. 

 

 

 

 

 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

Оригами Книжка Из Бумаги | 

Школьные принадлежности 

своими руками 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17

&v=k42_8ffm6n4&feature=emb_logo  

 

Для обучающихся 5-8 классов 

Игрушки из носочков 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI  Сделай котенка и подари 

близкому человеку. 

Для обучающихся 9-11 классов 

10 лучших игр на бумаге в 

клеточку 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ2iaiJit2k  Зная про эти игры, тебе 

никогда не будет скучно в 

поезде или на перемене 

Профориентационный 

четверг 

30.07.2020. 

 
 

Фильм о профессиях 

экологического направления 

"Проснулся утром- убери свою 

планету" 

 

 

 

 

 

 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/pros

nulsya-utrom-uberi-svoyu-planetu 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уже сегодня у каждого из нас 

есть такая возможность: 

проснуться утром и сделать 

чистой свою планету  

Интеллектуальная 

пятница 

31.07.2020. 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

Экосистема в бутылке 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.yo
utube.com%2Fwatch%3Fv%3DZlGFgSXABL0%26list%
3DPLpdE5MN_yg6ivYe3iZ_VNDyQDa9MobzQW%26in
dex%3D6&cc_key= 

Создай свою экосистему в 

бутылке. Сделай презентацию 

этапов работы 

Для обучающихся 5-8 классов 

Кулинарные минутки 

https://drive.google.com/open?id=1_J2Lt9_BXeIW

ez-PEHKEhajO6LTUnERp  

 Удиви друзей своими 

кулинарными способностями  

Для обучающихся 9-11 классов 

Супер идеи для быстрого 

завтрака 

https://drive.google.com/drive/folders/1O8ehfbmEq

PdcFWQCDnOdDsiHZPkG6MCn?usp=sharing  

Удиви друзей своими 

кулинарными способностями 

 

https://drive.google.com/file/d/1TsAt4HKRaDvcN3TCc7Ch_YYSetH6K6MV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TsAt4HKRaDvcN3TCc7Ch_YYSetH6K6MV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=k42_8ffm6n4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=k42_8ffm6n4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI
https://www.youtube.com/watch?v=DZ2iaiJit2k
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/prosnulsya-utrom-uberi-svoyu-planetu
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/prosnulsya-utrom-uberi-svoyu-planetu
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZlGFgSXABL0%26list%3DPLpdE5MN_yg6ivYe3iZ_VNDyQDa9MobzQW%26index%3D6&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZlGFgSXABL0%26list%3DPLpdE5MN_yg6ivYe3iZ_VNDyQDa9MobzQW%26index%3D6&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZlGFgSXABL0%26list%3DPLpdE5MN_yg6ivYe3iZ_VNDyQDa9MobzQW%26index%3D6&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZlGFgSXABL0%26list%3DPLpdE5MN_yg6ivYe3iZ_VNDyQDa9MobzQW%26index%3D6&cc_key=
https://drive.google.com/open?id=1_J2Lt9_BXeIWez-PEHKEhajO6LTUnERp
https://drive.google.com/open?id=1_J2Lt9_BXeIWez-PEHKEhajO6LTUnERp
https://drive.google.com/drive/folders/1O8ehfbmEqPdcFWQCDnOdDsiHZPkG6MCn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O8ehfbmEqPdcFWQCDnOdDsiHZPkG6MCn?usp=sharing


 


	(МБОУ  СОШ  № 25  г. Пензы им. В.П.Квышко)

