
План работы МБОУ СОШ c. Махалино  в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 
ИЮЛЬ 2020 г. 

Дата  Классы  Мероприятие Ссылка Рекомендованные работы 

Исследовательский понедельник 

 

 

06.07.2020 

7-8 классы 
Эксперимент  «Очистка 

поваренной   соли от примесей». 

youtube.com/watch?v=WSEh57_ySTo 

 

Просмотр видеоролика 

 

9-11 класс 

Наука в космосе  Найти и представить информацию о 

научной работе на орбите (МКС, 

орбитальные телескопы) и значении 

освоения космоса для науки 

13.07.2020 

5-6 классы 
Эксперимент: выращивание 

кристаллов из соли 

https://www.youtube.com/watch?v=M7aRs

a0WTFw 

Провести эксперимент в  домашних 

условиях 

7-8 классы 
«Самые  полноводные реки 

Земли» 

top-top.info›Природа›Главная›Природа Просмотр видеоролика 

Отметить на контурной карте 

полноводные реки. 

9-11 класс 

Памятка «Опасные животные 

нашего края». 

 Составить памятку об особенностях 

жизни и опасности, которую 

представляют местные животные. 

Указать меры по предотвращению 

этой опасности 

20. 07.2020 

5-6 классы 

Виртуальное путешествие 

"Путешествие папуасов в 

Россию" 

https://www.youtube.com/watch?v=j6Phpo

uGwlE Создать информационный проект 

7-8 классы « Самые высокие горы на Земле» 

v4k.life/video/3LC0i8ZNuz4 Просмотр видеоролика.  

Отметить на карте самые высокие 

горы. 

9-11 класс 

Презентация «Астрономия и 

астрофизика в наши дни» 

 Составить презентацию об 

основных проблемах и методах 

астрофизики в последний годы. 

27. 07.2020 5-6 классы 
Эксперимент. Закон Архимеда 

 

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

PZ3n0Q 

 

Провести эксперимент 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9erzC8tKU1K1UvOz9UvTyxJzrAvsw0Pds0wNY-vDA7JZ2AwNLU0NDSwsDAwZXhgtX_SyUtPJ1yWl2-xzNQUAACrThmz&src=398971e&via_page=1&user_type=3b&oqid=b544d13827d7f08b
https://www.youtube.com/watch?v=M7aRsa0WTFw
https://www.youtube.com/watch?v=M7aRsa0WTFw
https://top-top.info/
https://top-top.info/priroda
https://top-top.info/
https://top-top.info/priroda
https://www.youtube.com/watch?v=j6PhpouGwlE
https://www.youtube.com/watch?v=j6PhpouGwlE
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8zydbLyUxL1S_LTEnN1zf2cTbItIjyK60yYWAwNLU0NDSwNDA2YvCUUbv5-Gvh7aaj8U4vX3_sAQCUgBdC&src=2f99ff4&via_page=1&user_type=3b&oqid=b54509f96e07d3c2
https://www.youtube.com/watch?v=BLlPqPZ3n0Q
https://www.youtube.com/watch?v=BLlPqPZ3n0Q


7-8 классы 
Самые крупные животные 

планеты. 

dovga.net/video/4115/10-samih-... Просмотр видеоролика. 

Выписать в тетрадь. 

9-11 класс 

Естественные 

науки+история=археология 

https://postnauka.ru/video/88717 Найти подробную информацию об 

одном из методов. Привести 

примеры открытий, сделанных 

благодаря этому методу. 

«Спортивно-трудовой вторник» 

07.07.2020 

5-6 классы Тренировка космонавтов 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

5635705473591709213&p=1&text 

Посмотреть видео 

7-8 классы 

Викторина по зарождению спорта 

в России 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3

A%2F%2Fmuseumsport.ru%2FSportkids 

 

Проверить свои знания о 

зарождении спорта в России 

9-11 класс 

Как тренируются космонавты https://www.championat.com/lifestyle/artic

le-3895099-kak-trenirujutsja-kosmonavty-

trebovanija-podgotovka-trenirovochnyj-

plan.html 

Прочитать статью 

14.07.2020 

5-6 классы Фитнес всей семьей! 
https://www.youtube.com/watch?v=uwtE3-

q9tmI 

Провести тренировку для членов 

семьи  

7-8 классы 

Будь в курсе происходящего в 

мире 

https://yandex.com/sport Прочитай новости спорта для своей 

семьи и обсуди наиболее 

интересную новость 

9-11 класс 
Физкультура дома https://www.youtube.com/watch?v=j2HxP

AeETBM 

Провести тренировку для членов 

семьи  

21.07.2020 

5-6 классы Все в музей спорта! http://museumsport.ru/ekskursii Онлайн посещение музея спорта 

7-8 классы 
Посещение музея спорта https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3

A%2F%2Fmuseumsport.ru%2F3dtour 

Онлайн посещение 3D тура музея 

спорта 

9-11 класс 
Любимый спорт Приложение Instagramm Написать пост о своем любимом 

виде спорта 

28.07.2020 5-6 классы Зарядка под музыку 

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

lwXU0  

 

Сделать зарядку 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_JL0tP1MtLLdEvy0xJzdc3MTQ01Tc00C1OzM3M0E3KzynOANJVGZll-SV5QFZBTiJQcaY-TCSVgcHQ1NLQ0MDC0tSUYe23Ux0PjnhNULjpdzaLN9YcAEGiJU4&src=3f54a3e&via_page=1&user_type=3b&oqid=b544f6b79a75ab7b
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15635705473591709213&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15635705473591709213&p=1&text
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmuseumsport.ru%2FSportkids
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmuseumsport.ru%2FSportkids
https://www.championat.com/lifestyle/article-3895099-kak-trenirujutsja-kosmonavty-trebovanija-podgotovka-trenirovochnyj-plan.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-3895099-kak-trenirujutsja-kosmonavty-trebovanija-podgotovka-trenirovochnyj-plan.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-3895099-kak-trenirujutsja-kosmonavty-trebovanija-podgotovka-trenirovochnyj-plan.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-3895099-kak-trenirujutsja-kosmonavty-trebovanija-podgotovka-trenirovochnyj-plan.html
https://www.youtube.com/watch?v=uwtE3-q9tmI
https://www.youtube.com/watch?v=uwtE3-q9tmI
https://www.youtube.com/watch?v=j2HxPAeETBM
https://www.youtube.com/watch?v=j2HxPAeETBM
http://museumsport.ru/ekskursii
https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0
https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0


7-8 классы 
Зарядка для всей семьи https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQ

lwXU0  

Сделать зарядку вместе с 

родственниками 

9-11 класс Все в музей спорта! http://museumsport.ru/ekskursii Онлайн посещение музея спорта 

«Творческая среда» 

01.07.2020 

5-6 классы 
Мастер-класс «Как сделать книгу 

своими руками?» 
https://youtu.be/3gJN4Kb9MsY 

Составить пошаговую презентацию: 

« Вторая жизнь старой книге» 

7-8 классы 

Мастер-класс. «Причѐска на 

жаркое лето для девочек» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4be6a3a5

1a113c1c8c27aea7c4b06cd6&from_block=

logo_partner_player  

Посмотреть мастер-класс. Сделать 

причѐску себе или подруге. 

Сфотографировать и разместить на 

своей странице сайта Вк 

9-11 класс 
Вязание крючком для 

начинающих (подборка 

видеоуроков) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv

Ds5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG 

Просмотр видеоуроков, выбор 

модели для творчества 

08.07.2020 

5-6 классы 
Эксперименты с красками и с 

подручными средствами. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4

exzMdio 

Нарисовать картину «Город моей 

мечты» без использования кистей и 

техники рисования с помощью 

пальцев. 

7-8 классы 

Мастер-класс. «Причѐска для 

старшеклассниц» 
https://youtu.be/lnaQdbZViiM  

Посмотреть мастер-класс. Сделать 

причѐску себе или подруге. 

Сфотографировать и разместить на 

своей странице сайта Вк 

9-11 класс 
Как начать вязать спицами 

(видеоуроки) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv

Ds5cgStal0rdxxbAsr_uDnYWD1gK2P9 

Просмотр видеоуроков, выбор 

модели для творчества 

15.07.2020 

5-6 классы Проект «Мой семейный альбом» https://youtu.be/NZTobtwoxUQ 
Подготовить презентацию «Мой 

семейный альбом» 

7-8 классы 

Мастер-класс для мальчиков 

«Табурет своими руками без 

опыта и станков» 

https://www.youtube.com/watch?v=8tgj8y

NYOz4 

Посмотреть мастер-класс. Сделать 

табурет. Сфотографировать и 

разместить на своей странице сайта 

Вк 

9-11 класс Креативное вязание японские https://zen.yandex.ru/t/%D1%8F%D0%BF Просмотр видеоуроков, выбор 

https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0
https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0
http://museumsport.ru/ekskursii
https://yandex.ru/efir?stream_id=4be6a3a51a113c1c8c27aea7c4b06cd6&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4be6a3a51a113c1c8c27aea7c4b06cd6&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4be6a3a51a113c1c8c27aea7c4b06cd6&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://youtu.be/lnaQdbZViiM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvDs5cgStal0rdxxbAsr_uDnYWD1gK2P9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvDs5cgStal0rdxxbAsr_uDnYWD1gK2P9
https://zen.yandex.ru/t/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B


узоры 

 

%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7

%D0%BE%D1%80%D1%8B 

модели для творчества 

22.07.2020 

5-6 классы Проект «Король дубляжа» https://youtu.be/7QnqgAtmaLM 

 Провести конкурс на самое 

оригинальное  озвучивание 

фрагментов любимых 

мультфильмов на видео.  

7-8 классы 

Мастер-класс. «Вышивка крестом 

для начинающих» 
https://ok.ru/video/1157726409214  

Посмотреть мастер-класс. Сделать 

вышивку. Сфотографировать и 

разместить на своей странице сайта 

Вк 

9-11 класс 
Кружевоплетение на коклюшках https://www.youtube.com/playlist?list=PLz

vckE1i_hjP8kibjjULNLfrjEHaGyF23 

Просмотр видеоуроков, выбор 

модели для творчества 

29.07.2020 

5-6 классы 

Мастер-класс от шеф – поваров 

«Украшение блюд своими 

руками» 

https://youtu.be/MBV4UnGCFrw 

Конкурс видео – рецепта  

«Красивая подача»  

7-8 классы 

Мастер-класс. «Вышивка гладью. 

Цветок» 
https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=10&v=MTuQiwXt630&feature=emb_logo  

Посмотреть мастер-класс.  

Сделать вышивку. 

Сфотографировать и разместить на 

своей странице сайта Вк 

9-11 класс 
Неординарное вязание: подборка 

хитросплетенных моделей 

https://www.livemaster.ru/topic/1085437-

neordinarnoe-vyazanie-podborka-

hitrospletennyh-modelej 

Просмотр видеоуроков, выбор 

модели для творчества 

«Профориентационный четверг» 

02.07.2020 

5-6 классы 
Всемирный день спортивного 

журналиста. 

https://biographe.ru/znamenitosti/dmitriy-

guberniev/?gallery=video&id=0 

Поделиться в классном чате новой 

информацией 

7-8 классы Профессии будущего 

https://sites.google.com/site/mirprofssij/pro

fessii/virtualnaa-ekskursia 

https://navigatum.ru/services.html 

 

9-11 класс 
Заочные экскурсии на 

предприятие: 

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

sii-i-nablyudeniya 

Просмотр видио ролика 

https://zen.yandex.ru/t/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://zen.yandex.ru/t/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://zen.yandex.ru/t/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ok.ru/video/1157726409214
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzvckE1i_hjP8kibjjULNLfrjEHaGyF23
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzvckE1i_hjP8kibjjULNLfrjEHaGyF23
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=MTuQiwXt630&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=MTuQiwXt630&feature=emb_logo
https://www.livemaster.ru/topic/1085437-neordinarnoe-vyazanie-podborka-hitrospletennyh-modelej
https://www.livemaster.ru/topic/1085437-neordinarnoe-vyazanie-podborka-hitrospletennyh-modelej
https://www.livemaster.ru/topic/1085437-neordinarnoe-vyazanie-podborka-hitrospletennyh-modelej
https://biographe.ru/znamenitosti/dmitriy-guberniev/?gallery=video&id=0
https://biographe.ru/znamenitosti/dmitriy-guberniev/?gallery=video&id=0
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://navigatum.ru/services.html
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya


09.07.2020 

5-6 классы Профессия космонавта. 
https://www.youtube.com/watch?v=pnX5p

9c3lYY 

Посмотреть видео 

7-8 классы Мастер-классы по профессиям  

https://moeobrazovanie.ru/proforientacija_

shkolnikov_page_8.html  

https://infourok.ru/master-klass-po-

proforientacii-2600442.html 

Составить рассказ или подготовить 

презентацию о профессиях 

родителей, родственников, 

знакомых. 

9-11 класс 
 Профориентационная игра « 

Автопортрет» 

proforientacia123.blogspot.com Принять участие в игре 

16.07.2020 

5-6 классы Профессия пограничника. 
https://www.youtube.com/watch?v=xu_C2

EXYVeM 

Посмотреть видео 

7-8 классы 
Онлайн-экскурсия В ГУП 

«Экотехпром» 

http://profvibor.ru/catalog/video  

9-11 класс 
Виртуальные экскурсии в мир 

профессий 

https://sites.google.com/site/mirprofssij/pro

fessii/virtualnaa-ekskursia 

Принять участие в экскурсии. 

23.07.2020 

5-6 классы Музейный сотрудник. 
https://www.youtube.com/watch?v=RAWh

izhKRIA 

Онлайн посещение Краеведческого 

музея  

7-8 классы 

Онлайн-экскурсия в 

Межведомственный 

суперкомпьютерный центр РАН 

http://profvibor.ru/catalog/video 

 

 

9-11 класс  Профессии будущего 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9

449274709548020882&from=tabbar&text 

Просмотр видио ролика 

30.07.2020 

5-6 классы Профессия врач. 

https://www.youtube.com/watch?v=7gOH9

TG30vc 

 

 

Посмотреть видео 

7-8 классы 

Онлайн-экскурсия в ЩЩЩ 

Конструкторское Бюро (КБ) 

«Диполь» 

http://profvibor.ru/catalog/video 

http://profvibor.ru/catalog/video 

 

9-11 класс  Мультфильмы о профессиях https://navigatum.ru/vmp.html Просмотр мультфильма. 

https://www.youtube.com/watch?v=pnX5p9c3lYY
https://www.youtube.com/watch?v=pnX5p9c3lYY
https://moeobrazovanie.ru/proforientacija_shkolnikov_page_8.html
https://moeobrazovanie.ru/proforientacija_shkolnikov_page_8.html
https://infourok.ru/master-klass-po-proforientacii-2600442.html
https://infourok.ru/master-klass-po-proforientacii-2600442.html
http://proforientacia123.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xu_C2EXYVeM
https://www.youtube.com/watch?v=xu_C2EXYVeM
http://profvibor.ru/catalog/video
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://www.youtube.com/watch?v=RAWhizhKRIA
https://www.youtube.com/watch?v=RAWhizhKRIA
http://profvibor.ru/catalog/video
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://www.youtube.com/watch?v=7gOH9TG30vc
https://www.youtube.com/watch?v=7gOH9TG30vc
http://profvibor.ru/catalog/video
http://profvibor.ru/catalog/video
https://navigatum.ru/vmp.html


https://navigatum.ru/preschoolers.html 

«Интеллектуальная пятница» 

03.07.2020 

5-6 классы Сканворды  онлайн 

https://onlinetestpad.com/ru/crosswords/sc

anword 

Отгадайте сканворд  вместе с 

членами вашей семьи! Попробуйте 

составить свой небольшой сканворд 

на  любую из тем! 

7-8 классы 
Познавательная викторина 

«Правда или ложь» 2 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6

188440454229245867&from=tabbar&p=5

&parent-reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-prestable-

app-host-sas-web-yp-206&text 

 

Пройти тест онлайн 

9-11 класс 
Онлайн-игра «Традиционные     

блюда» 

kupidonia.ru  Приготовить понравившееся блюдо 

10.07.2020 

5-6 классы 
Интеллектуальный портал 

Eruditi.ru   

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

uRberE 

Ответь на  вопросы и стань 

настоящим эрудитом! 

7-8 классы 
Просмотр фильма «Мифы, в 

которые мы верим 2» 

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

LY3vIU 

Посмотреть фильм  

9-11 класс 
Виртуальное Путешествие по 

странам мира 

bigkarta.ru›inter.htm Попутешествовать по Интерактивной 

карте мира 

17.07.2020 

5-6 классы Онлайн портал «Одаренные дети» 

http://globaltalents.ru/events/ На портале «Одаренные дети» 

регулярно проводятся конкурсы 

более чем по 20 различным сферам 

интересов. Участвуй, формируй 

портфолио, получай призы и 

подарки! 

7-8 классы Логические головоломки 

https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-

razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-

detei-shkolnogo-vozrasta/viktorina-po-

istori-s-otvetami-6-7-klas.html 

Разгадываем головоломки в режиме 

онлайн  

9-11 класс Онлайн викторина "Виквиз" https://viquiz.ru/ получить достижение   "Победить в 10 

подборках". 

24.07.2020 5-6 классы Логические задачи для детей 10- https://zen.yandex.ru/media/id/5e733e4012 Попробуйте решить несколько задач 

https://navigatum.ru/preschoolers.html
https://onlinetestpad.com/ru/crosswords/scanword
https://onlinetestpad.com/ru/crosswords/scanword
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://kupidonia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=IcGEnuRberE
https://www.youtube.com/watch?v=IcGEnuRberE
https://www.youtube.com/watch?v=ENtyeLY3vIU
https://www.youtube.com/watch?v=ENtyeLY3vIU
http://bigkarta.ru/
http://bigkarta.ru/inter.htm
http://globaltalents.ru/events/
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/viktorina-po-istori-s-otvetami-6-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/viktorina-po-istori-s-otvetami-6-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/viktorina-po-istori-s-otvetami-6-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/viktorina-po-istori-s-otvetami-6-7-klas.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5e733e40129bbf1b7038a23f/logicheskie-zadachi-dlia-detei-1012-let-5e89aab08274cd4de9212740


12 лет 9bbf1b7038a23f/logicheskie-zadachi-dlia-

detei-1012-let-

5e89aab08274cd4de9212740 
https://www.miloliza.com/logicheskie-

zadachi-dlya-detej 

на  логику! 

7-8 классы 

Просмотр фильма «ЧЕЛОВЕК 

или МАШИНА? Кто умнее?» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bY5qN

3cubeg 
Онлайн просмотр и обсуждение 

фильма 

9-11 класс 
 Познавательное занятие      

"Удивительный мир космоса" 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-

udivitelnyj-mir-kosmosa 
Просмотр   фильмов о великих людях.     

31.07.2020 

5-6 классы Дети и наука. 

http://childrenscience.ru/ Пройди Онлайн-курс 

по школьной программе 

с углублением и расширением 

7-8 классы 
Познавательная викторина 

«Правда или ложь» 3 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

986016980462199509&from=tabbar&p=5

&parent-reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-prestable-

app-host-sas-web-yp-206&text 
 

Пройти тест онлайн 

9-11 класс 
Виртуальная  прогулка  

«Ключевые даты ВОВ» 

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

_kurgan/pano. 
 

Просмотр фильма « Сталинград» 

«Культурная суббота» 

04.07.2020 

5-6 классы Конкурс стихов о родном крае https://youtu.be/JMR3pMI6yT8  Снять небольшой ролик 

7-8 классы 

Просмотр фильма пятого  

«Легенды и предания земли 

Пензенской». 

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

ZSJk_7c 

 

Запись в «Культурном дневнике 

школьника Пензенской области». 

 

9-11 класс 
Посещение виртуального музея 

спорта Пензенской области 

Будников С.Н. 

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

inue=110&v=zFKtdet_frU 
Написать эссе на тему: «Какого 

музея не хватает в Пензенской 

области» 

11.07.2020 
5-6 классы 

Виртуальная экскурсия по 

Золотому кольцу 

https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi
8qY 

Посмотреть видео  

7-8 классы Просмотр фильма шестого https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTu Запись в «Культурном дневнике 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e733e40129bbf1b7038a23f/logicheskie-zadachi-dlia-detei-1012-let-5e89aab08274cd4de9212740
https://zen.yandex.ru/media/id/5e733e40129bbf1b7038a23f/logicheskie-zadachi-dlia-detei-1012-let-5e89aab08274cd4de9212740
https://zen.yandex.ru/media/id/5e733e40129bbf1b7038a23f/logicheskie-zadachi-dlia-detei-1012-let-5e89aab08274cd4de9212740
https://www.miloliza.com/logicheskie-zadachi-dlya-detej
https://www.miloliza.com/logicheskie-zadachi-dlya-detej
https://www.youtube.com/watch?v=bY5qN3cubeg
https://www.youtube.com/watch?v=bY5qN3cubeg
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-udivitelnyj-mir-kosmosa
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-udivitelnyj-mir-kosmosa
http://childrenscience.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.
https://youtu.be/JMR3pMI6yT8
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=zFKtdet_frU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=zFKtdet_frU
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k


«Народные промыслы и ремѐсла 

Пензенского края». 

mlW8k. 

 

школьника Пензенской области». 

 

9-11 класс 
Виртуальный тур по Мамаеву 

кургану 

http://vm1.culture.ru/mamayev_kurgan/virt

ual_tour/ 
Подготовить презентацию о 

ветеране ВОВ из вашей семьи 

18.07.2020 

5-6 классы 
Виртуальная экскурсия по 

Дарвинскому музею 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4

DHK3Vw  

Онлайн посещение музея 

7-8 классы 
Онлайн экскурсия в музей 

 А.И. Куприна, с. Наровчат. 

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

 

Запись в «Культурном дневнике 

школьника Пензенской области». 

9-11 класс 

Видео-галерея NASA:   https://www.nasa.gov/content/ultra-high-

definition-video-gallery 
 

Подготовить презентацию на тему: 

«Это один маленький шаг для 

человека, но гигантский скачок для 

всего человечества» 

25.07.2020 

5-6 классы 

Виртуальная экскурсия по 

Государственному музею А.С. 

Пушкина в Москве 

https://www.youtube.com/watch?v=_6R3B

lMbfFY  

Найти информацию о произведении 

искусства, поделиться ею в общей 

беседе в ВК 

7-8 классы 

Онлайн экскурсия в музей-

усадьбу В.Г. Белинского. 

http://eti-

media.ru/belinskiy/https://russia.travel/new

s/338333/ 

 

Запись в «Культурном дневнике 

школьника Пензенской области». 

9-11 класс 
Александринский театр. Драма на 

шоссе 

https://www.youtube.com/channel/UCwxD

W4SwIgdjnUeSKvimlrg 

Просмотр 

Ответственный за ВР Кашаева Г.Ф. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
http://vm1.culture.ru/mamayev_kurgan/virtual_tour/
http://vm1.culture.ru/mamayev_kurgan/virtual_tour/
https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
http://eti-media.ru/kuprin/
https://www.nasa.gov/content/ultra-high-definition-video-gallery
https://www.nasa.gov/content/ultra-high-definition-video-gallery
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
http://eti-media.ru/belinskiy/
http://eti-media.ru/belinskiy/
https://russia.travel/news/338333/
https://russia.travel/news/338333/
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCwxDW4SwIgdjnUeSKvimlrg&sa=D&ust=1591003895242000&usg=AFQjCNGyBLnRXWwm1fMg6sczmlCeci58dQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCwxDW4SwIgdjnUeSKvimlrg&sa=D&ust=1591003895242000&usg=AFQjCNGyBLnRXWwm1fMg6sczmlCeci58dQ

