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План работы 

МБОУ ООШ с. Казарка 

в рамках « Онлайн ЛЕТО58» на июнь 2020 года 

 

Дата Направление Онлайн-активность Ссылки Рекомендованны

е работы 

01.06 Исследователь

ский 

понедельник 

День защиты детей 

Для обучающихся 

начальных классов 

09.00. Работа с 

«Дневником 

наблюдения» 

Конкурс рисунков 

"Здравствуй лето" 

(Смирнова А.А.) 

 Заполнить 

«Дневник 

наблюдения» за 

сутки 

Выполнение 

рисунков 

День защиты детей 

Для обучающихся 

5-9 классов  

10.00.  

Музыкально-

развлекательная 

программа"Ура, 

лето" 

(Смирнова А.А.) 

 Выполнение 

конкурсных 

заданий 

02.06 Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 

начальных классов 

11.00.  Подвижные 

игры дома 

(Учитель 

физкультуры 

Чичкова Е.А.) 

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

time_continue=34&v=Py6vzCH

WKSM&feature=emb_logo 

Игры 

развивающие 

меткость и 

координацию 

Для обучающихся 

5-9 классов  

10.00.  Викторина о 

здоровье человека 

(Учитель 

физкультуры 

Чичкова Е.А.) 

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

time_continue=22&v=eD_kHGte

x1E&feature=emb_logo 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

03.06 Творческая 

среда 

Для обучающихся 

начальных классов 

День эколога в 

https://youtu.be/rXpyi9M3rPO Выполнение 

поделок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Py6vzCHWKSM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Py6vzCHWKSM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Py6vzCHWKSM&feature=emb_logo


России. 

10.00.   Поделки из 

«бросового» 

материала 

(Суханкина Н.П.) 

Для обучающихся 

5-9 классов  

День эколога в 

России.  

11.00. Поделки из 

«бросового» 

материала 

(Суханкина Н.П.) 

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

v=T3D_GOOMcUs 

Выполнение 

поделок 

04.06 Профориентац

ионный 

четверг 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00.Мультфильм

ы о профессиях 

(Паршакова С.Н.) 

https://navigatum.ru/nachalnoj-

shkole1.html 

Просмотр 

мультфильма 

Для обучающихся 

5-9 классов 

11.00.Профессии 

будущего 

(Жандарова Н.Г.) 

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

v=yYuX1foqX_o&feature=emb_

logo 

Просмотр 

фильма 

05.06 Интеллектуаль

ная пятница 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00. 

Экологическая 

викторина.  

(Каворин О.В.) 

viktorina_znatoki_prirody._pichk

ur_pptx.pptx 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

Для обучающихся 

5-9 классов 11.00. 

Экологические 

системы и их 

охрана. Учебный 

фильм 

(Кабанова Н.В.) 

 

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

v=L855s0Vt4_0&list=PLnbQh4j

9gZkJhA8eRVyz36K6jjIcpSbvh

&index=3 

Просмотр 

фильма 

06.06 Культурная 

суббота 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00.  

Мой край, моя 

малая родина 

(Ухарцова Н.А.) 

https://youtu.be/VM02UnmlX2U Просмотр 

фильма 

Для обучающихся 

5-9 классов 11.00. 

Народные ремесла 

и промыслы 

Пензенского края 

(Ухарцова Н.А.) 

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

v=BZRmMT4uaL8&feature=em

b_logo 

 

 

Просмотр 

фильма, 

выполнение 

проекта о 

ремеслах своего 

села 

08.06. Исследователь

ский 

понедельник 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00.Магнит –что 

https://www.maam.ru/detskijsad/

opyty-s-magnitom.html 

 

Мастер-класс 

 

Опыты 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/05/05/viktorina_znatoki_prirody._pichkur_pptx.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/05/05/viktorina_znatoki_prirody._pichkur_pptx.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=BZRmMT4uaL8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BZRmMT4uaL8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BZRmMT4uaL8&feature=emb_logo
https://www.maam.ru/detskijsad/opyty-s-magnitom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyty-s-magnitom.html


это?  

10.30. Какие 

материалы 

притягивает магнит 

 

(Смирнова А.А.) 

https://yandex.ru/video/search?te

xt=%D0%BA%D0%B0%D0%B

A%D0%B8%D0%B5%20%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%

B5%D1%80%D0%B8%D0%B0

%D0%BB%D1%8B%20%D0%

BF%D1%80%D0%B8%D1%82

%D1%8F%D0%B3%D0%B8%

D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1

%82%20%D0%BC%D0%B0%D

0%B3%D0%BD%D0%B8%D1

%82%20%D0%B4%D0%BB%D

1%8F%20%D0%B4%D0%B5%

D1%82%D0%B5%D0%B9&pat

h=wizard&parent-

reqid=1590334611481822-

106050373616383592203416-

production-app-host-sas-web-yp-

177&filmId=8752058650786287

097 

 

Для обучающихся 

5-9 классов 

Оптика 

11,00.Солнечные и 

лунные затмения 

13.00. Лунные 

затмения 

 

(Смирнова А.А.) 

https://uchitelya.com/pedagogika

/136296-prezentaciya-

solnechnoe-i-lunnoe-

zatmeniya.html 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/7e7

28dac-2da6-4674-9057-

8c44cb524bc5/view/ 

Просмотр 

презентации 

 

Просмотр 

видеоролика 

 

09.06 Спортивно-

трудовой 

вторник 

Для обучающихся 

начальных классов 

9.00.Зарядка под 

музыку 

9.15. Викторина о 

здоровье 

(Чичкова Е.А.) 

 

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

v=MQNl2JmJ-

tI&feature=emb_logo 

 

https://www.yotube.com/watch?v

=EFJ6gz6Ufk 

 

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

time_continue=22&v=0XLvOR

XX2_k&feature=emb_logo 

Выполнение 

зарядки 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

Для обучающихся 

5-9 классов 

11.00. Зарядка с 

чемпионом 

11.15.Интересно о 

спорте 

(Чичкова Е.А.) 

 

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

time_continue=62&v=gYFoRbd

4H-w&feature=emb_logo 

 

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

v=zTyyWZROpE0 

Выполнение 

зарядки 

 

Просмотр 

видеоролика 

10.06 Творческая 

среда 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00.Творческая 

мастерская 

 

 

 

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

v=6HR4tjtxLpU&feature=emb_l

ogo 

Изготовление 

букета цветов 

 

Изучение танца 

маленьких утят 

https://uchitelya.com/pedagogika/136296-prezentaciya-solnechnoe-i-lunnoe-zatmeniya.html
https://uchitelya.com/pedagogika/136296-prezentaciya-solnechnoe-i-lunnoe-zatmeniya.html
https://uchitelya.com/pedagogika/136296-prezentaciya-solnechnoe-i-lunnoe-zatmeniya.html
https://uchitelya.com/pedagogika/136296-prezentaciya-solnechnoe-i-lunnoe-zatmeniya.html


11.00.Дискотека 

дома 

(Суханкина Н.П.) 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=hroHApWK578 

 

Для обучающихся 

5-9 классов 

Творческая 

мастерская 

 

13.00. 

Изготовление 

куклы –мотанки 

 

 

 

14.00.Танцевальны

й час 

(Суханкина Н.П.) 

 

 

 

 

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

v=2C5CahlmNZM&feature=emb

_logo 

 

 

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

v=hantkqMuZWc 

 

 

 

Изготовление 

тряпичной 

куклы Травницы 

 

Разучивание 

флешмоба по 

отдельным 

движениям 

11.06 Профориентац

ионный 

четверг 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00.Мультфильм 

о профессиях 

 

(Паршакова С.Н.) 

 

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

v= 8F27i4gTqI 

Просмотр 

мультфильма 

Для обучающихся 

5-9 классов 

11.00.Виртуальные 

экскурсии в мир 

профессий 

( Жандарова Н.Г.) 

https://sites.google.com/site/mirp

rofssij/professi i/virtualnaa-

ekskursia 

 

Просмотр 

мультфильма 

12.06 Интеллектуаль

ная пятница 

 

Для обучающихся 

начальных классов 

 

10.00.Уроки 

осторожности от 

тетушки совы 

(Каворин О.В.) 

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

v=40tf2YQu6a8&feature=emb_l

ogo 

Знакомство с 

правилами 

безопасного 

поведения 

Для обучающихся 

5-9 классов 

11.00.Познавательн

ая викторина 

«Правда или ложь» 

(Кабанова Н.В) 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=14103657889129939653

&text=%D0%BF%D0%BE%D0

%B7%D0%BD%D0%B0%D0%

B2%D0%B0%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%B0%D1%8F%20%D0%B2

%D0%B8%D0%BA%D1%82%

D0%BE%D1%80%D0%B8%D0

%BD%D0%B0%20%D0%BF%

D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

%B4%D0%B0%20%D0%B8%D

0%BB%D0%B8%20%D0%BB

%D0%BE%D0%B6%D1%8C&

path=wizard&parent-

Ответы на 

вопросы 

викторины 



reqid=1590471016963572-

259693680682333249800326-

production-app-host-vla-web-yp-

256&redircnt=1590471047.1 

13.06 Культурная 

суббота 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00.Музыкальные 

инструменты детям 

( Ухарцова Н.А.) 

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

time_continue=107&v=WCkDc

GpQ4oE&feature=emb_logo 

Просмотр 

мультфильма 

Для обучающихся 

5-9 классов 

11.00. Фильм  

«Легенды и 

предания земли 

Пензенской» 

(Ухарцова Н.А) 

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

v=HuTu3lBEh7I 

Просмотр 

фильма 

15.06 Исследователь

ский 

понедельник 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00. Работа в 

с 

 «Дневником 

наблюдения» 

 Заполнить 

«Дневник 

наблюдения» за 

сутки 

10.15. Интересное о 

комнатных цветах 

(Смирнова А.А) 

https://billionnews.ru/

4805-rasteniya-

3000.html 

 

Просмотр 

фильма,выполни

ть рисунок 

комнотного 

цветка 

Для обучающихся 

5-9 классов 

11.00. 

Эксперимент. 

Лимонный сок 

(Смирнова А.А) 

https://infourok.ru/issledovatelsk

aya-rabota-opiti-s-limonom-

3118858.html 

Проведение 

эксперимента. 

Сделать вывод 

16.06 Спортивный 

вторник 

 Для обучающихся 

начальных классов 

11.00. Закаливания 

в домашних 

условиях 

(Чичкова Е.А.) 

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

v=K1r3UiWNVQM 

Просмотреть 

видеоурок. 

Познакомиться 

со способами 

закаливания. 

Для обучающихся 

5-9 классов 

12.00.Трудовая 

помощь ветеранам, 

престарелым, 

родителям, 

бабушкам дома, на 

огороде даче. 

(Чичкова Е.А.) 

 

 Оказание 

помощи  

старшим 

17.06 Творческая 

среда 

Для обучающихся 

начальных классов 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=3840889356504834094&

Просмотр видео. 

Урок по 



11.00. Конкурс 

вокального пения, 

посвященный 75-

летию Великой 

Победы. 

( Суханкина Н.П.) 

text=мастер класс по вокалу вокалу.Участие в 

онлайн- 

конкурсе 

вокального 

пения 

Для обучающихся 

5-9 классов 

12.00.Конкурс 

вокального пения, 

посвященный 75-

летию Великой 

Победы 

( Суханкина Н.П) 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=3840889356504834094&

text=мастер класс по вокалу 

Просмотр видео. 

Участие в 

онлайн- 

конкурсе 

вокального 

пения 

18.06 Профориентац

ионный 

четверг 

Для обучающихся 

начальных классов. 

10.00. Загадки о 

профессиях. 

( Паршакова С.Н.) 

https://www.google.com/search?

client=firefox-b- 

 

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

v=NBOD3Ff6rh4 

 

Просмотреть 

видео и отгадать 

названия 

профессий. 

Для обучающихся 

5-9 классов 

11.00. 

Информации о том, 

как и где можно 

получить 

профессию, о 

рынке труда и пр. 

(Жандарова Н.Г.) 

https://yandex.ru/video/search?te

xt=%D0%B8%D0%BD%D1%8

4%D0%BE%D1%80%D0%BC

%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D1%8F%20%D0%B3%D0%B4

%D0%B5%20%D0%B8%20%D

0%BA%D0%B0%D0%BA%20

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%

D1%83%D1%87%D0%B8%D1

%82%D1%8C%20%D0%BF%D

1%80%D0%BE%D1%84%D0%

B5%D1%81%D1%81%D0%B8

%D1%8E 

Просмотр 

видеофильмов о 

выборе 

профессии  

19.06. Интеллектуаль

ная пятница 

Для обучающихся 

начальных классов. 

10.00. Просмотр 

познавательного 

урока Р. Саакаянца 

– «Всемирная 

история. Древний 

человек» 

( Каворин. О.В.) 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=9803154810843329410&

reqid= 

Просмотр. 

Обсуждение 

Для обучающихся 

5-9 классов. 

11.00. Просмотр 

познавательной 

телепередачи 

Светлая голова. 

Телеканал 

Просвещение. 

(Кабанова Н.В.) 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=18290826583703462614

&text=%D0%BF%D0%BE%D0

%B7%D0%BD%D0%B0%D0%

B2%D0%B0%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D

0%B5%D1%80%D0%B5%D0%

B4%D0%B0%D1%87%D0%B8

Просмотр. 

Обсуждение. 



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

%D0%B4%D0%B5%D1%82%

D0%B5%D0%B9+14 

20.06 Культурная 

суббота 

Для обучающихся 

начальных 

классов. 

10.00. 

Организация 

тематического 

дня«Книга 

Памяти» 

учащегося, 

школы, 

созданных в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта «А мы из 

Пензы. 

Наследники 

Победителей» 

(Ухарцова Н.А.) 

 проведение 

онлайн 

экскурсий по 

школьной 

выставке,видео 

рассказ об 

участниках ВОВ 

  Для обучающихся 

5-9 классов. 

11.30. Центральный 

музей Великой 

Отечественной 

войны. 

(Ухарцова Н.А) 

https://victorymuseum.ru/newvto

ur/GLAV.html 

 

Видеоэкскурсия, 

участие в 

областном 

конкурсе 

«Онлайн 

марафон ”Книга 

Памяти”» в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта «А мы 

из Пензы. 

Наследники 

Победителей». 

22.06 Исследователь

ский 

понедельник 

Для обучающихся 

начальных классов. 

День памяти и 

скорби. 

10.00. «Мы 

вспомним всех вас 

поименно» 

презентация 

 10.05. « Письмо 

ветерану»  

10.25.Мастер-класс 

по созданию 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=18277945006458084029

&text=«Мы вспомним 

 

https://nsportal.ru/ap/library/drug

oe/2018/10/31/prezentatsiya-

geroi-velikoy-otechestvennoy-

voyny-penzenskoy-oblasti 

 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=11323704237036608624

&text=видео мастер класс фрон 

 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/10/31/prezentatsiya-geroi-velikoy-otechestvennoy-voyny-penzenskoy-oblasti
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/10/31/prezentatsiya-geroi-velikoy-otechestvennoy-voyny-penzenskoy-oblasti
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/10/31/prezentatsiya-geroi-velikoy-otechestvennoy-voyny-penzenskoy-oblasti
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/10/31/prezentatsiya-geroi-velikoy-otechestvennoy-voyny-penzenskoy-oblasti


«Фронтовых писем-

треугольников».  

(Смирнова А.А) 

 

Для обучающихся 

5-9 классов. День 

памяти и скорби. 

11.30. Просмотр 

отрывков 

документальных 

фильмов о ВОВ.  

В 12.00 мин.-

Минута молчания. 

 

( Смирнова А.А) 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=18277945006458084029

&text=«Мы вспомним 

 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=9898999708948927548&

text=%D0%B4%D0%BE%D0%

BA%D1%83%D0%BC%D0%B

5%D0%BD%D1%82%D0%B0

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D1%8B%D0%B9+%D1%84%D

0%B8%D0%BB%D1%8C%D0

%BC+%D0%BE+%D0%B2%D

0%BE%D0%B9%D0%BD%D0

%B5+%D1%81%D0%BA%D0

%B0%D1%87%D0%B0%D1%8

2%D1%8C+%D0%B1%D0%B5

%D1%81%D0%BF%D0%BB%

D0%B0%D1%82%D0%BD%D0

%BE 

 

 

 

23.06 «Спортивно-

трудовой 

вторник» – 

спортивная, 

физическая, 

трудовая 

активность 

 Для обучающихся 

начальных классов 

11.00 – тренировка 

для девочек   

«Фитнес дома» 

( Чичкова Е.А.) 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=7361787266568758706&

text=фитнес дома для детей 10 

лет&text 

 

Для обучающихся 

5-9 классов. 

12.00. «Как 

правильно качать 

пресс» (просмотр 

подборки 

видеороликов) и 

выполнение 

упражнений на 

пресс. 

( Чичкова Е.А.) 

https:// 

www.youtube.com/watch?v=PK

51OrV6rIg 

(просмотр 

видеороликов) и 

выполнение 

упражнений на 

пресс 

24.06 Творческая 

среда 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00. 

Интересные 

техники рисования 

(Суханкина Н.П) 

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

v=FpvIOpciq2Y  

 

Выполнение 

рисунков 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y


Для обучающихся 

5-9 классов 

Кулинарный 

мастер-класс по 

приготовлению 

печенья 

(Суханкина Н.П.) 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=2611709035770856117&

text=%D0%BC%D0%B0%D1%

81%D1%82%D0%B5%D1%80+

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%81+%D0%BA%D

1%83%D0%BB%D0%B8%D0%

BD%D0%B0%D1%80%D0%B8

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

%D1%8F+%D1%88%D0%BA%

D0%BE%D0%BB%D1%8C%D

0%BD%D0%B8%D0%BA%D0

%BE%D0%B2+%D1%80%D0%

B5%D1%86%D0%B5%D0%BF

%D1%82%D1%8B&path=wizar

d&parent-

reqid=1590603906730919-

1378625191288902844307489-

production-app-host-vla-web-yp-

82&redircnt=1590604066.1 

Приготовление 

печенья 

25.06 Профориентац

ионный 

четверг 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00 Викторина о 

профессиях 

(Паршакова С.Н.) 

 

https://uchitelya.com/lp/index.ph

p 

Просмотр 

мультфильма 

  Для обучающихся 

5-9 классов 

11.00. Профессии 

будущего 

(Жандарова Н.Г.) 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=11001031542422518150

&text=%D0%9F%D1%80%D0

%B5%D0%B7%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%

D0%B8%D0%BA%D1%82%D0

%BE%D1%80%D0%B8%D0%

BD%D0%B0+%D0%BE+%D0

%BF%D1%80%D0%BE%D1%8

4%D0%B5%D1%81%D1%81%

D0%B8%D1%8F%D1%85+%D

0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0

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

B0%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D1%8B%D1%85+%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1%81%

D1%81%D0%BE%D0%B2&pat

h=wizard&parent-

reqid=1590602996419680-

197859280433053611804312-

production-app-host-man-web-

yp-199&redircnt=1590603482.1 

Просмотр 

видеоролика 

26.06. Интеллектуаль

ная пятница 

Для обучающихся 

начальных классов 

https://prezentacii.info/%D0%B4

%D0%BE%D1%88%D0%BA%

Разгадывание 

загадок 



10.00. Сказочные 

загадки 

(Каворин О.В.) 

 

D0%BE%D0%BB%D1%8C%D

0%BD%D0%B8%D0%BA%D0

%B0%D0%BC/%D1%81%D0%

BA%D0%B0%D0%B7%D0%B

E%D1%87%D0%BD%D1%8B

%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%

D0%B0%D0%B4%D0%BA%D

0%B8 

  Для обучающихся 

5-8 классов  

10.30. Логические 

задачи 

 

11.00. 

Познавательная 

викторина 

(Кабанова Н.В.) 

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

time_continue=56&v=yvgatZAz

5EE&feature=emb_logo 

 

 

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

time_continue=22&v=Tq_aXRK

zVKU&feature=emb_logo 

Решение 

логических 

задач) 

 

 

Ответы на 

вопросы 

викторины) 

27.06. Культурная 

суббота) 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00. Музей кукол 

(Ухарцова Н.А.) 

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

time_continue=33&v=0Ali4cIH2

Kw&feature=emb_logo 

Виртуальная 

экскурсия 

Для обучающихся 

5-6 классов 

10.45. Русский 

музей детям 

 

Для обучающихся 

5-6 классов 

11.15. 

Путешествуйте 

вместе с нами 

(Ухарцова Н.А.) 

 

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

v=vEVGVkUKweE&list=PLc52

kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n4

4jscaG 

 

 

https://russia.tv/video/show/bran

d_id/14225/episode_id/1186107/

video_id/1155010/viewtype/pictu

re/ 

Знакомство с 

историей 

Русского музея 

 

 

 

Виртуальные  

экскурсии 

29.06 Исследователь

ский 

понедельник 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00.  

Вещества. Вода и 

масло 

(Смирнова А.А) 

https://myintelligentkids.com/zan

imatelnye-i-prostye-opyty-dlya-

malenkix-fizikov 

Опыты для детей 

Для обучающихся 

5-9 классов 

11.00. Жизнь 

знаменитых ученых 

(Смирнова А.А) 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizike-na-temu-zhizn-

zamechatelnih-fizikov-

3031060.html 

Просмотр 

презентации 

30.06 Спортивно-

трудовой 

вторник 

Для обучающихся 

начальных классов 

10.00. Подвижные 

игры дома 

(Чичкова Е.А) 

 

https://youtu.be/fZeNR-Mu hg 

 

Подвижные 

игры 

Для обучающихся https://www.youtube.com/watch? Выполнение 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=yvgatZAz5EE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=yvgatZAz5EE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=yvgatZAz5EE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vEVGVkUKweE&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n44jscaG
https://www.youtube.com/watch?v=vEVGVkUKweE&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n44jscaG
https://www.youtube.com/watch?v=vEVGVkUKweE&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n44jscaG
https://www.youtube.com/watch?v=vEVGVkUKweE&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n44jscaG
https://www.youtube.com/watch?v=o5QTdfNhyMg


5-8 классов 

09.00. Тренировка 

«Фитнес дома» 

 

11.00. Для 

обучающихся 

9 класса 

(Чичкова Е.А) 

 

 

v=o5QTdfNhyMg 

 

 

 

«Как правильно качать пресс» 

(просмотр подборки 

видеороликов) и выполнение 

упражнений на пресс 

упражнений 

 

 

 

 

Выполнение 

упражнений на 

пресс 

 


