
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________О.А.Лысова 
 

План работы МБОУ СОШ № 20 г.Пензы в рамках ОНЛАЙН ЛЕТО58 

Месяц ИЮЛЬ 

  на 29 июня – 4 июля 2020года 

 
 Онлайн активность 

 
Рекомендованные работы 

 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся начальных классов  

 «Клуб Почемучек» 

Травянистые растения средней полосы 

России: 

Ссылка:http://ecosystema.ru/08natur

e/flowers/index.htm  

 

Познакомить с интересными и 

незнакомыми природными фактами, 

изучать природу родного края, 

удивительные особенности знакомых 

природных явлений, растений, 

животных, человека. 

Найти во дворах(в той местности где 

вы находитесь) различные травы. 

Определить их название и 

особенности. Оформить в творческую 

тетрадь 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся начальных классов  

 Спортивная викторина 

  

 

 

Ссылки: https://kladraz.ru/blogs/ala-

aleksevna-kondrateva/letnja-

sportivnaja-viktorina-dlja-

shkolnikov.html  

В творческой тетраде зарисовать 

ответы на самый интересный вопрос 

викторины. 

Творческая среда Для обучающихся начальных классов 

 Оригами.  

 

Ссылки: 

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

mId=18121082635036827128&from

=tabbar&text (змейка) 

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

filmId=3106653284512683637&fro

m=tabbar&text (собака)  

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

filmId=9924099773813646897&fro

Фотоотчет о проделанной 

работе. 

 

http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
https://kladraz.ru/blogs/ala-aleksevna-kondrateva/letnja-sportivnaja-viktorina-dlja-shkolnikov.html
https://kladraz.ru/blogs/ala-aleksevna-kondrateva/letnja-sportivnaja-viktorina-dlja-shkolnikov.html
https://kladraz.ru/blogs/ala-aleksevna-kondrateva/letnja-sportivnaja-viktorina-dlja-shkolnikov.html
https://kladraz.ru/blogs/ala-aleksevna-kondrateva/letnja-sportivnaja-viktorina-dlja-shkolnikov.html
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=9924099773813646897&from=tabbar&textЧетверг
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099773813646897&from=tabbar&textЧетверг


m=tabbar&textЧетверг (кролик) 

 

Профориентационн

ый четверг 
Для обучающихся начальных классов  

 Загадки о профессиях:  

 

Ссылки: 

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

nt=firefox-b-

d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B

5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D

0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8

+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D

0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81

%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%

85 

Познакомить детей с широким 

спектром разнообразных профессий.  

Составить кроссворд в творческой 

тетраде « Все профессии хороши,..» 

Интеллектуальная 

пятница 
Для обучающихся начальных классов  

  Познавательная викторина «Правда 

или ложь» 2 

 

Ссылка: 

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

mId=6188440454229245867&from=

tabbar&p=5&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-

prestable-app-host-sas-web-yp-

206&text 

 

Оформить в творческих 

тетрадях прохождение данного теста. 

Культурная 

суббота 
Для всех обучающихся школы 

 Мой край, моя малая родина: 

 

Ссылка: 

https://youtu.be/VM02UnmlX2U 

https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2.  

https://youtu.be/AzzjQoDVQF0 

 

 

 на 6 июля – 11 июля 2020года 
 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 Удивительные 

опыты Якова 

Перельмана. 

Ссылка:Виталий Зарапин. Удивительные опыты 

Якова Перельмана. Для детей 9-14 лет. – М.: 

Учебная литература, 2017. 

 

В творческой тетраде зарисовать 

понравившийся опыт. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099773813646897&from=tabbar&textЧетверг
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
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://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://youtu.be/VM02UnmlX2U
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2
https://youtu.be/AzzjQoDVQF0
https://eksmo.ru/authors/zarapin-vitaliy-georgievich-ITD20386/


Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 Учимся играть в 

шахматы: 

 

Ссылка: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c 

(урок 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWHU 

(урок2) 

https://www.youtube.com/watch?v=evJN7CJ0b4A 

(урок 3) и т.д. 

 

Обучение правилам игры в шахматы. 

Подготовка к онлайн турниру 

Творческая среда Для всех обучающихся 

школы 

 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-sas-

web-yp-162&redircnt=1590895593.1    

Смотрим фильмы, рисуем. 

Профориентационн

ый четверг 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 Заочные экскурсии в 

библиотеку, на 

предприятие 

 Проект «Билет в 

будущее»  

 

Ссылка: 

https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-

nablyudeniya 

 

 

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-

rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-

budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-

rossii.html 

http://bilet-help.worldskills.ru/  

Самые запоминающиеся 

встречи записать в творческой тетраде. 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся 5-8 

классов  

 Познавательная 

викторина «Правда 

или ложь» 4. Самые 

страшные звуки 

Ссылка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=114964433846

03612302&from=tabbar&p=3&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-

web-yp-206&text 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14
https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c
https://www.youtube.com/watch?v=_0iO3saZWHU
https://www.youtube.com/watch?v=evJN7CJ0b4A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=278081288645637593&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=wizard&parent-reqid=1590895495393490-2306830147837738500292-production-app-host-sas-web-yp-162&redircnt=1590895593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=278081288645637593&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=wizard&parent-reqid=1590895495393490-2306830147837738500292-production-app-host-sas-web-yp-162&redircnt=1590895593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=278081288645637593&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=wizard&parent-reqid=1590895495393490-2306830147837738500292-production-app-host-sas-web-yp-162&redircnt=1590895593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=278081288645637593&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=wizard&parent-reqid=1590895495393490-2306830147837738500292-production-app-host-sas-web-yp-162&redircnt=1590895593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=278081288645637593&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=wizard&parent-reqid=1590895495393490-2306830147837738500292-production-app-host-sas-web-yp-162&redircnt=1590895593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=278081288645637593&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=wizard&parent-reqid=1590895495393490-2306830147837738500292-production-app-host-sas-web-yp-162&redircnt=1590895593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=278081288645637593&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=wizard&parent-reqid=1590895495393490-2306830147837738500292-production-app-host-sas-web-yp-162&redircnt=1590895593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=278081288645637593&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=wizard&parent-reqid=1590895495393490-2306830147837738500292-production-app-host-sas-web-yp-162&redircnt=1590895593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=278081288645637593&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=wizard&parent-reqid=1590895495393490-2306830147837738500292-production-app-host-sas-web-yp-162&redircnt=1590895593.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=278081288645637593&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=wizard&parent-reqid=1590895495393490-2306830147837738500292-production-app-host-sas-web-yp-162&redircnt=1590895593.1
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11496443384603612302&from=tabbar&p=3&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text


животных 

Культурная 

суббота 

Для всех обучающихся 

школы 

 Дарвиновский музей:  

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw 

 

 

 на 13 июля – 18 июля 2020года 
 

 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Занимательная химия.  

Ссылки на эксперименты: 

http://sev-chem.narod.ru/opyt.htm  
Один опыт оформить как 

лабораторную работу. 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 

9-11 классов 

  Зарядка с чемпионом  

Ссылка 

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

mId=18360507711352956566&from

=tabbar&text 

Просмотр подборки упражнений для 

себя 

Творческая среда Для обучающихся 

 9-11 классов  

 Изучение танца по отдельным 

движениям:  

 

Ссылки: https://dancedb.ru/modern-

dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-

tanca/  

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

kv_kOmkUfIw  

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

hantkqMuZWc  

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

mFDCSmFyJmQ 

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

u0AKFMtZOs 

 

Просмотр видеороликов(подготовка к 

выпускному) 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
http://sev-chem.narod.ru/opyt.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://www.youtube.com/watch?v=kv_kOmkUfIw
https://www.youtube.com/watch?v=kv_kOmkUfIw
https://www.youtube.com/watch?v=hantkqMuZWc
https://www.youtube.com/watch?v=hantkqMuZWc
https://www.youtube.com/watch?v=mFDCSmFyJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=mFDCSmFyJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=fu0AKFMtZOs
https://www.youtube.com/watch?v=fu0AKFMtZOs


Профориентационн

ый четверг 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Проект « Билет в будущее» 

Подробная информация и 

регистрация по ссылке: http://bilet-

help.worldskills.ru/  

Регистрация участников проекта. 

Самые запоминающиеся встречи 

записать в творческой тетраде. 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 Решаем ТРИЗ задания 

 

Ссылка: 

https://www.trizland.ru/tasks/  

В творческой тетраде выполнить отчет 

(самое интересное ТРИЗ задание для 

Вас) 

Культурная 

суббота 

Для всех обучающихся школы 

 Московский океанариум:  

 

Ссылка: 

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

h4vARukTow 

 

 

  на 20 июля – 25 июля 2020года 
 

 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательск

ий понедельник 

Для всех обучающихся школы 

 Удивительное рядом.Мир 

вокруг нас. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Uu5x5nVAz_4  

 

Спортивный 

вторник 

Для всех обучающихся школы 

 Спортивные музеи России 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/museum

s/institutes/science-technology-

industry/sportive/location-

russia  

В творческих тетрадях сделать 

отчет. 

Творческая 

среда 

 

Для всех обучающихся 

школы  

 Виртуальный тур 

по Кремлю 
 

Ссылка: http://kids.kremlin.ru/    В творческих тетрадях сделать 

отчет. 

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://www.trizland.ru/tasks/
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
http://bigwar.msk.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Uu5x5nVAz_4
https://www.youtube.com/watch?v=Uu5x5nVAz_4
https://www.culture.ru/museums/institutes/science-technology-industry/sportive/location-russia
https://www.culture.ru/museums/institutes/science-technology-industry/sportive/location-russia
https://www.culture.ru/museums/institutes/science-technology-industry/sportive/location-russia
https://www.culture.ru/museums/institutes/science-technology-industry/sportive/location-russia
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
http://kids.kremlin.ru/


Профориентаци

онный четверг 

Для всех обучающихся школы 

 Судебная власть Как стать 

судьей 

Ссылка 

http://kids.kremlin.ru/help/new/

#2 

В творческих тетрадях сделать 

отчет. 

Интеллектуальн

ая 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/  

В творческих тетрадях сделать 

отчет. 

 

http://kids.kremlin.ru/help/new/#2
http://kids.kremlin.ru/help/new/#2
http://kids.kremlin.ru/kremlin/may9/
http://kids.kremlin.ru/kremlin/may9/
http://louvre.historic.ru/
http://louvre.historic.ru/

