
План работы МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы в рамках «ОнлайнЛЕТО58»
Июль-август 2020 г.

на 1 июля – 11 июля 2020года

День недели Онлайн активность Ссылка Рекомендованные работы Ответственный
Исследовательский

понедельник
Начальные классы: Опыты
и фокусы.

https://ok.ru/video/158164936563
6

Провести один из опытов в присутствии 
родителей.

Учителя 
начальных 
классов
Кл. 
руководители

Абрамова И.И., 
Коновалова Е.К.

Для 5-8 классов:
Мероприятия в рамках 
интернет-смены «Остров 
детства»: 
• Конкурсные игровые 
программы • Игры по 
станциям
 • Ролевые игры 
• Квесты
 • Комбинированные игры
 • Огоньки
 • Акции и фоновые 
задания

https://vk.com/semyonovea Познакомиться с мероприятиями и по 
возможности участвовать в них

Для 8-11 классов:
Участие в квестах 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»

Познакомиться с мероприятиями и по 
возможности участвовать в них

Спортивный вторник Начальные классы:
 Мастер класс по 

дзюдо.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=97&v=lDILkobEL3Q
&feature=emb_logo 

Изучить и повторить простейшие приемы 
дзюдо.

Крипак Е.В.

 Спортивная 
викторина

Ссылки: 
https://kladraz.ru/blogs/alaaleksev
na-
kondrateva/letnjasportivnaja-
viktorina-dljashkolnikov.
html

В творческой тетраде зарисовать
ответы на самый интересный вопрос
викторины.

Для 5-8 классов: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=97&v=lDILkobEL3Q
&feature=emb_logo 

Изучить и повторить простейшие приемы 
дзюдо.
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Для 9-11 классов:
Йога утром и перед сном.

https://www.youtube.com/watch?
v=ZJ--le7DSMQ 

Повторить комплекс упражнений.

Творческая среда Начальные классы:
Поделки из «бросового» 
материала.

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ Сделать поделку.

Для 5-8 классов: https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ Сделать поделку.
Для 9-11 классов: https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ Создать поделку из природных материалов.

Профориентационный четверг Начальные классы:
Мультфильмы о 
профессиях.

https://navigatum.ru/nachalnoj-
shkole1.html 

Посмотреть мультфильм. Кл. 
руководители

Для 5-8 классов:
Подросткам о профессиях 

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

Посмотреть видеоролик. Написать эссе «Кем
я хочу стать и почему»

Для 9-11 классов:
Куда пойти после 9 
класса?

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

Просмотреть ролик.

Интеллектуальная пятница Начальные классы:
Правда или ложь»

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4001087738879617672&from
=tabbar&p=3&text

Пройти тест.

Для 5-8 классов: 
Чудеса света.

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

Написать отзыв о понравившемся 
сооружении.

Для 9-11 классов:
Аудио книга «Дама с 
собачкой»

https://www.youtube.com/watch?
v=ZNJCIECN9UM 

Прослушать книгу, написать отзыв.

Культурная суббота Начальные классы:
Мой край, моя родина.

https://youtu.be/VM02UnmlX2U Прочтение стихов о Пензенском крае. Запись
ролика.

Для 5-8 классов: https://youtu.be/VM02UnmlX2U Прочтение стихов о Пензенском крае. Запись
ролика.

Для 9-11 классов:
Экскурсия в Наровчат.

https://www.youtube.com/watch?
v=5eqKc4ZjwhA 

Просмотреть видео экскурсию.

 
Исследовательский
понедельник

Онлайн активность Ссылки на эксперименты:
http://sev-chem.narod.ru/opyt.htmДля обучающихся

9-11 классов
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Исследовательский
понедельник

Для всех обучающихся 
школы

 Удивительное 
рядом. Мир

вокруг нас.

на 12 июля – 25 июля 2020года

Ссылка:
https://www.youtube.com/wa
tc
h?v=Uu5x5nVAz_4

Кл. 
руководители

Спортивный
вторник

Для всех обучающихся 
школы

 Спортивные музеи
России

Ссылка:
https://www.culture.ru/museu
m
s/institutes/science-
technologyindustry/
sportive/locationrussia

Посетить виртуальную экскурсию

Творческая
среда

Для всех обучающихся
Школы (по итогам 
праздника 8 июля)

 Сказ о Петре и
Февронии

 Конкурс рисунков
«

Семья – семь Я»

Ссылка для просмотра 
анимационного фильма:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=278081288645
637593&text=
%D1%81%D1%81%D1%8B
%D0%BB
%D0%BA
%D0%B0%20%D0%BD
%D0%B0%20%D1
%84%D0%B8%D0%BB
%D1%8C%D0%BC%D1%8B
%20%D0%BE%20%D0%BF
%D0%B5%D1%82%D1
%80%D0%B5%20%D1%84%D0
%B5%D0%B2%D1%
80%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D0%B8&path=wiza
rd&parent-
reqid=1590895495393490-
2306830147837738500292-
production-app-host-sasweb-

В творческих тетрадях сделать
отчет



yp-
162&redircnt=159089559
3.1

Профориентационный четверг Для 8-11 классов:
Участие в квестах 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»

Творческий отчет отправить на конкурс

Интеллектуальная
пятница

Для всех обучающихся 
школы

 Президент России 
гражданам

школьного возраста

Ссылка:
http://kids.kremlin.ru/kremlin
/
may9/

В творческих тетрадях сделать
отчет

Культурная
суббота

Для всех обучающихся 
школы

 Музей ЛУВР

Ссылка:
http://louvre.historic.ru/

Посетить виртуальную экскурсию

на 26 июля – 13 августа 2020года

День недели Онлайн активность Ссылка Рекомендованные работы Ответственный
Исследовательский

понедельник
Начальные классы: Опыты
и фокусы.

https://ok.ru/video/158164936563
6

Провести один из опытов в присутствии 
родителей.

Кл. 
руководители

Для 5-8 классов:
Чудеса физики.

https://ok.ru/video/158164936563
6

Провести один из опытов в присутствии 
родителей.

Для 9-11 классов:
Чудесная наука.

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4666fec0e914310c8b476
3ecffb074c2&from_block=logo_part
ner_player 

Провести один из опытов в присутствии 
родителей.

Спортивный вторник Начальные классы:
Мастер класс по дзюдо.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=97&v=lDILkobEL3Q
&feature=emb_logo 

Изучить и повторить простейшие приемы 
дзюдо.

Чкернышева 
Л.Ф.

Для 5-8 классов: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=97&v=lDILkobEL3Q
&feature=emb_logo 

Изучить и повторить простейшие приемы 
дзюдо.

Для 9-11 классов: https://www.youtube.com/watch? Повторить комплекс упражнений.
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Йога утром и перед сном. v=ZJ--le7DSMQ 

Творческая среда Начальные классы:
Поделки из «бросового» 
материала.

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ Сделать поделку.

Для 5-8 классов: https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ Сделать поделку.
Для 9-11 классов: https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ Создать поделку из природных материалов.

Профориентационный четверг Начальные классы:
Мультфильмы о 
профессиях.

https://navigatum.ru/nachalnoj-
shkole1.html 

Посмотреть мультфильм.

Для 5-8 классов:
Подросткам о профессиях 

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

Посмотреть видеоролик. Написать эссе «Кем
я хочу стать и почему»

Для 9-11 классов:
Куда пойти после 9 
класса?

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

Просмотреть ролик.

Интеллектуальная пятница Начальные классы:
Правда или ложь»

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4001087738879617672&from
=tabbar&p=3&text

Пройти тест.

Для 5-8 классов: 
Чудеса света.

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

Написать отзыв о понравившемся 
сооружении.

Для 9-11 классов:
Аудио книга «Дама с 
собачкой»

https://www.youtube.com/watch?
v=ZNJCIECN9UM 

Прослушать книгу, написать отзыв.

Культурная суббота Начальные классы:
Мой край, моя родина.

https://youtu.be/VM02UnmlX2U Прочтение стихов о Пензенском крае. Запись
ролика.

Классные 
руководители

Для 5-8 классов: https://youtu.be/VM02UnmlX2U Прочтение стихов о Пензенском крае. Запись
ролика.

Для 9-11 классов:
Экскурсия в Наровчат.

https://www.youtube.com/watch?
v=5eqKc4ZjwhA 

Просмотреть видео экскурсию.

14 по 31  августа 2020года

Исследовательский
понедельник

Начальные классы:
Голоса птиц.

https://ptici.info/penie-ptic.html Нарисовать птиц нашей местности.
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Для 5-8 классов:
Война в судьбе моей 
семьи.

https://www.youtube.com/watch?
v=wo89-uV8F38 

Рисунок на ватмане «Так начиналась война» 

Для 9-11 классов:
Как началась война.

https://www.youtube.com/watch?
v=V43SCNBYTr0 

Просмотреть фильм. Записать видео стихов о
войне.

Спортивный вторник Начальные классы:
Учимся играть в шахматы.

https://www.youtube.com/watch?
v=a8u2EX-T-14

Посмотреть обучающий ролик.

Для 5-8 классов:
Йога для начинающих.

https://www.youtube.com/watch?
v=AG6IS1u8QKk 

Повторить самостоятельно комплекс 
упражнений.

Для 9-11 классов:
Утренняя пробежка.

Снять видео комплекса упражнений 
утренней гимнастики.

Творческая среда Начальные классы:
Разучиваем танец.

https://dancedb.ru/modern-
dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-
tanca/

Повторить движения танца.

Для 5-8 классов:
12 чудесных техник 
рисования.

https://www.youtube.com/watch?
v=zg_hE4-iooM 

Нарисовать рисунок в понравившейся 
технике.

Для 9-11 классов:
Уроки флористики.

https://www.youtube.com/watch?
v=1xCau7VIF78&feature=emb_logo 

Создать свою композицию из цветов.

Профориентационный четверг Начальные классы:
Виртуальная экскурсия

https://nsportal.ru/user/664283/pag
e/ekskursii-i-nablyudeniya 

Просмотреть видео экскурсию.

Для 5-8 классов:
Профессия – кондитер.

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

Выявить плюсы и минусы профессии.

Для 9-11 классов:
Пензенский медицинский 
колледж.

https://www.youtube.com/watch?
v=tO_1-PqKLvU 

Просмотреть видео ролик.

Интеллектуальная пятница Начальные классы:
Загадки для ума.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4747748627660651251&from
=tabbar&p=1&text

Нарисовать отгадки.

Для 5-8 классов:
Тренируем мозг.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4747748627660651251&from
=tabbar&p=1&text

Разгадать загадки.

Для 9-11 классов: https://www.youtube.com/watch? Прослушать аудио запись. Написать отзыв.
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А.А.Островский «Гроза» v=4mNOuo-AyQk 
Культурная суббота Начальные классы:

Московский океанариум.
https://www.youtube.com/watch?
v=zh4vARukTow 

Нарисовать понравившегося обитателя 
океанариума.

Для 5-8 классов:
Зоопарк Санкт –
Петербурга.

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

Посмотреть видео экскурсию.

Для 9-11 классов:
Экскурсия в Пензенский 
краеведческий музей. 

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

Видео -отзыв об экскурсии.

Для 5-8 классов:
Гимнастика для глаз.

https://www.youtube.com/watch?
v=ixIyGKY8NkY 

Повторить комплекс упражнений для глаз.

Для 9-11 классов:
Моя зарядка.

Записать видео своего комплекса 
упражнений гимнастики на свежем воздухе.
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https://www.youtube.com/watch?v=RAWhizhKRIA
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=4mNOuo-AyQk

