
 

План работы МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

на период с  06.07.2020  по 11.07.2020. 
 

 Категория 

участников 

Наименование 

мероприятий 

Рекомендации Используемые ресурсы, 

ссылки 

Исследова

тельский 

понедельн

ик 

06.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Опыт «Резиновое 

яйцо» 

просмотр опытов https://vk.com/wall35164533_

2558 

Как надуть 

воздушный шар с 

помощью соды и 

уксуса 

просмотр опытов https://vk.com/wall35164533_

2557 

Необычные мыльный 

пузыри  

просмотр опытов https://vk.com/wall35164533_

2556 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Сила вакуума! Опыты 

и эксперименты для 

детей! 

просмотр опытов https://vk.com/wall35164533_

2554 

3 КРУТЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТА! 

Опыты для детей! 

просмотр опытов https://vk.com/wall35164533_

2553 

Иллюзия. Опыт. просмотр опытов https://vk.com/wall35164533_

2548 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Мир физики! яркий YouTube-

канал физика 

Дмитрия 

Побединского, где 

он отвечает на 

вопросы 

подписчиков, 

например какие 

атомы на ощупь или 

что будет, если 

молния ударит в 

самолет, а также 

развенчивает 

научные мифы и 

показывает 

интересные 

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

PhysFromPobed/videos 

Рубрика «Хочу все 

знать» 

Здесь биологи, 

астрономы, врачи и 

математики 

объясняют сложные 

термины простыми 

словами и 

рассказывают о 

последних научных 

новостях. Например, 

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

QWRTru/featured 

https://www.youtube.com/user/PhysFromPobed/videos
https://www.youtube.com/user/PhysFromPobed/videos
https://www.youtube.com/user/QWRTru/featured
https://www.youtube.com/user/QWRTru/featured


можно узнать о том, 

что такое ложные 

воспоминания, 

существует ли 

"девятая планета" и 

что будет, если 

кислород исчезнет 

всего на 5 секунд. 

Юные химики. Опыты по химии. https://www.youtube.com/user/

Thoisoi/featured 

Спортивн

ый 

вторник 

07.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Утренняя зарядка Выполни комплекс 

упражнений 

утренней зарядки, 

поддерживай 

спортивную форму. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xit7yDZguYY 

 Обучающее видео  

«Знакомство с 

историей 

прохождения 

Олимпийских игр» 

 

 

Узнать об истории 

возникновения и 

развития 

олимпийских игр. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=--2QjrH4IfU 

 

 

Домашняя тренировка 

с мячом. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VDsX-8jv9-0 

 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Утренняя пробежка  https://vk.com/id595086125 

Домашняя тренировка 

с мячом. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VDsX-8jv9-0 

 

Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее. 

 

Просмотр 

спортивных фильмов 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3T_SwZlqaY4…….. 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Утренняя пробежка  https://vk.com/id595086125 

Изучение канала на 

видеохостинге по 

направлению 

баскетбол 

Изучение канала и 

по возможности 

выполнение 

упражнений. 

 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCrIuMvVawv233CUHyL

InkLA 

 

Обучающий материал 

по дзюдо 

 

Спортивные мастер-

классы от известных 

спортсменов 

https://youtu.be/jKnie4vXdto 

https://vk.com/video-

95416495_456239450 

Творческа

я среда 

08.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Фотоконкурс «Летнее 

настроение» 

 https://vk.com/id595086125 

Мультфильмы о 

путешествиях, 

больших и маленьких, 

фантастических и не 

очень, среди людей и 

животных! 

1. Путешествия 

Гулливера (1939) 

2. Лесные 

путешественники 

(1951) 

3. Заколдованный 

мальчик (1955) 

4. Лягушка-

путешественница 

(1965) 

5. Каникулы 

Бонифация (1965) 

6. Рассказы старого 

https://vk.com/wall35164533_

2527 

https://www.youtube.com/user/Thoisoi/featured
https://www.youtube.com/user/Thoisoi/featured
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=VDsX-8jv9-0
https://www.youtube.com/watch?v=VDsX-8jv9-0
https://vk.com/id595086125
https://www.youtube.com/watch?v=VDsX-8jv9-0
https://www.youtube.com/watch?v=VDsX-8jv9-0
https://www.youtube.com/watch?v=3T_SwZlqaY4
https://www.youtube.com/watch?v=3T_SwZlqaY4
https://vk.com/id595086125
https://www.youtube.com/channel/UCrIuMvVawv233CUHyLInkLA
https://www.youtube.com/channel/UCrIuMvVawv233CUHyLInkLA
https://www.youtube.com/channel/UCrIuMvVawv233CUHyLInkLA
https://youtu.be/jKnie4vXdto
https://vk.com/video-95416495_456239450
https://vk.com/video-95416495_456239450
https://vk.com/id595086125


моряка (1970-1972) 

7-8. Приключения 

капитана Врунгеля. 

Части 1-2 

9. Большое 

путешествие (1987) 

10. Полярный 

экспресс (2004) 

УРОКИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГ

О ИСКУССТВА ОТ 

«ПОТОМУЧКИ» 

просмотр 

видеороликов 

https://vk.com/wall35164533_

2509 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Фотоконкурс «Летнее 

настроение» 

 https://vk.com/id595086125 

Фильмы про 

животных 

художественные 

Все любят китов 

Мечтатель 

Мысли о свободе 

Мы купили зоопарк 

Два брата 

Фаворит 

Заклинатель 

лошадей 

Белый плен 

Белый клык 

https://vk.com/wall35164533_

2497 

УРОКИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГ

О ИСКУССТВА ОТ 

«ПОТОМУЧКИ» 

просмотр 

видеороликов 

https://vk.com/wall35164533_

2509 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Фотоконкурс «Летнее 

настроение» 

 https://vk.com/id595086125 

Организация 

творческого 

челленджа на 

воссоздание 

знаменитых шедевров 

искусства 

Обзор по теме. 

Составление 

коллажей 

https://bit.ly/33nCpQg, 

https://obiskusstve.com/12047

68040763001563/top-25-

samye-znamenitye-v-mire-

shedevry-iskusstva/ 

 ТРИЗ. Учимся 

мыслить иначе. 

 

Решай остроумные 

задачи, развивай 

смекалку. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1636160040517745

2720&text=%D1%82%D1%80

%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D0%BD%D0%B3%20%D0

%B4%D0%BB%D1%8F%208

%20%D0%BA%D0%BB%D0

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

B0%20%D0%A2%D0%A0%

D0%98%D0%97&path=wizar

d&parent-

reqid=1590604660535642-

1583581403056069424507774

-production-app-host-vla-web-

yp-

162&redircnt=1590604682.1 

Профорие

нтационн

ый 

четверг 

09.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Как это построено. От 

мостов до 

небоскребов 

Если ты мечтаешь 

стать архитектором, 

поделись моделью 

своего необычного 

объекта (мост, дом, 

театр, школа) 

https://evrodent15.ru/kto-takoi-

arhitektor-i-chem-on-

zanimaetsya-professiya-

arhitektor-kto.html 

 

https://hvaro.ru/colitis/arhitekt

https://vk.com/id595086125
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16361600405177452720&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%97&path=wizard&parent-reqid=1590604660535642-1583581403056069424507774-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1590604682.1
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ory-professiya-arhitektor-kto-

takoi-arhitektor-opisanie.html 

 

https://proprof.ru/stati/careera/

vybor-professii/o-

professiyah/professiya-

arhitektor 

 Виртуальное 

путешествия в мир 

профессий. 

ресурс, где ребенок 

может 

познакомиться с 

профессиями и 

узнать, какие умения 

нужны, чтобы стать 

фотографом или 

программистом. 

Своим опытом 

делятся 

профессионалы из 

разных сфер 

деятельности. 

https://smartia.me/skills/ 

Мультстудия 

«Профессиональный 

каледоскоп» 

просмотр мультиков https://www.paramult.ru/jobsk

aleidoscope 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Как это построено. От 

мостов до 

небоскребов 

Если ты мечтаешь 

стать архитектором, 

поделись моделью 

своего необычного 

объекта (мост, дом, 

театр, школа) 

https://evrodent15.ru/kto-takoi-

arhitektor-i-chem-on-

zanimaetsya-professiya-

arhitektor-kto.html 

 

https://hvaro.ru/colitis/arhitekt

ory-professiya-arhitektor-kto-

takoi-arhitektor-opisanie.html 

 

https://proprof.ru/stati/careera/

vybor-professii/o-

professiyah/professiya-

arhitektor 

 Виртуальное 

путешествия в мир 

профессий. 

ресурс, где ребенок 

может 

познакомиться с 

профессиями и 

узнать, какие умения 

нужны, чтобы стать 

фотографом или 

программистом. 

Своим опытом 

делятся 

профессионалы из 

разных сфер 

деятельности. 

https://smartia.me/skills/ 

Онлайн - тест «Карта 

интересов» 

пройти тест https://proprof.ru/tests/karta-

interesov 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Познай себя. Тесты по 

профориентации. 

пройти тест https://proprof.ru/tests/test-na-

vybor-professii-opredelenie-

tipa-professiy-onlayn 

https://newtonew.com/school/k

now-your-profession-tests 

10 шагов: как выбрать 

специальность. 

Беседа с психологом https://obrazobraz.ru/10steps/ 

https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-arhitektor
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-arhitektor
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-arhitektor
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-arhitektor
https://smartia.me/skills/
https://www.paramult.ru/jobskaleidoscope
https://www.paramult.ru/jobskaleidoscope
https://evrodent15.ru/kto-takoi-arhitektor-i-chem-on-zanimaetsya-professiya-arhitektor-kto.html
https://evrodent15.ru/kto-takoi-arhitektor-i-chem-on-zanimaetsya-professiya-arhitektor-kto.html
https://evrodent15.ru/kto-takoi-arhitektor-i-chem-on-zanimaetsya-professiya-arhitektor-kto.html
https://evrodent15.ru/kto-takoi-arhitektor-i-chem-on-zanimaetsya-professiya-arhitektor-kto.html
https://hvaro.ru/colitis/arhitektory-professiya-arhitektor-kto-takoi-arhitektor-opisanie.html
https://hvaro.ru/colitis/arhitektory-professiya-arhitektor-kto-takoi-arhitektor-opisanie.html
https://hvaro.ru/colitis/arhitektory-professiya-arhitektor-kto-takoi-arhitektor-opisanie.html
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-arhitektor
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-arhitektor
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-arhitektor
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-arhitektor
https://smartia.me/skills/
https://proprof.ru/tests/karta-interesov
https://proprof.ru/tests/karta-interesov
https://proprof.ru/tests/test-na-vybor-professii-opredelenie-tipa-professiy-onlayn
https://proprof.ru/tests/test-na-vybor-professii-opredelenie-tipa-professiy-onlayn
https://proprof.ru/tests/test-na-vybor-professii-opredelenie-tipa-professiy-onlayn
https://newtonew.com/school/know-your-profession-tests
https://newtonew.com/school/know-your-profession-tests
https://obrazobraz.ru/10steps/


Самые престижные 

профессии по мнению 

студентов 

Онлайн - час. 

Обсуждение. 

https://moeobrazovanie.ru/reiti

ng_professii_top_300 

Интеллект

уальная 

пятница 

10.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Пoдбoрка 

интеpеcнocтей o 

живoтных 

 https://vk.com/wall35164533_

2515 

Математические 

раскраски 

распечатывай и 

раскрашивай 

https://vk.com/wall35164533_

2453 

Несколько 

познавательных видео 

из замечательной, но 

исчезнувшей с 

экранов 

телепрограммы 

"Галилео" 

просмотр 

видеороликов 

https://vk.com/wall35164533_

2408 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Неожиданные 

значения 10 слов и 

выражений в русском 

языке 

 

 

У некоторых слов и 

выражений, которые 

мы используем в 

нашей речи 

ежедневно, 

потрясающая 

история, о которой 

мы даже не 

догадываемся. Одни 

слова приходят к 

нам из других 

языков, меняя по 

пути своё значение, 

другие 

складываются из 

необычных и 

странных 

комбинаций, третьи 

рождаются с 

историей и остаются 

в ней навсегда. 

https://vk.com/wall35164533_

2532 

BBC: Плaнeты (2019) ~ Внyтрeнниe миры 

~ Мaрc 

~ Юпитeр 

~ Сaтyрн 

~ Лeдяныe миры 

https://vk.com/wall35164533_

2461 

Полезное и 

интересное для детей 

Просмотри видео 

ролик от 

Учёного кота Семёна 

и узнай  о хищном 

динозавре, который 

заслуженно 

приобрёл мировую 

известность. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=6188440454229245

867&from=tabbar&p=5&paren

t-reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-

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

206&text 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

BBC: Плaнeты (2019) ~ Внyтрeнниe миры 

~ Мaрc 

~ Юпитeр 

~ Сaтyрн 

~ Лeдяныe миры 

https://vk.com/wall35164533_

2461 

Загадки планеты 

Земля. Чудеса 

природы 

просмотр фильмов https://vk.com/wall35164533_

2437 

Интеллектуальный Comparatives and Ссылка для скачивания файлов: 

https://moeobrazovanie.ru/reiting_professii_top_300
https://moeobrazovanie.ru/reiting_professii_top_300
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


квиз на английском 

языке «Книга 

рекордов» 

Superlatives - World 

Knowledge Quiz.mp4  

 

https://cloud.mail.ru/stock/cd3Q
hNh39a2LSP4rZaB7KDN7 

Культурна

я суббота 

11.07.2020 

г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

«Добро пожаловать в 

Пензенскую область»  

Посети онлайн – 

экскурсии. 

Запиши в 

«Культурном 

дневнике школьника 

Пензенской 

области», сделай 

фото. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AzzjQoDVQF0 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FOTNSzRRZmM 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=vhSbOaS_jg0 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=sRRAZSJk_7c 

 

Виртуальная 

экскурсия по выставке 

к 75-летию Победы в 

Никольском музее 

стекла и хрусталя 

 

 http://penza.gallery/news/eksk

ursiya-po-vystavke-k-75-

letiyu-pobedy-v-nikolskom-

muzee-stekla-i-xrustalya/ 

 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

Куприна. 

Во время онлайн –

экскурсии можно 

нажать на значок, 

изображенный в 

виде наушников, и 

прогулка  по залам 

дополняется 

рассказом 

экскурсовода. 

Ccылка: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Fg-dusITgwU 

 

http://eti-media.ru/kuprin 

 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Трeтьякoвcкaя 

гaлeрeя. 

Иcтoрия oднoгo 

шeдeврa. 

Кaждый выпycк 

пocвящeн oднoй 

кaртинe из coбрaния 

Трeтьякoвcкoй 

гaлeрeи. В 

yвлeкaтeльнoй 

фoрмe aртиcт 

Виктoр Тaтaрcкий 

рaccкaзывaeт o 

cюжeтe кaртины, и 

иcтoрии ee coздaния, 

o жизнeннoм пyти 

xyдoжникa, и o тoй 

иcтoричecкoй эпoxe, 

гeрoи, кoтoрoй 

изoбрaжeны нa 

кaртинe. 

https://vk.com/wall35164533_

2534 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО  

РОССИИ 

виртуальное 

путешествие 

https://vk.com/wall35164533_

2370 

«Добро пожаловать в 

Пензенскую область»  

Посети онлайн – 

экскурсии. 

Запиши в 

«Культурном 

дневнике школьника 

Пензенской 

области», сделай 

фото. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AzzjQoDVQF0 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FOTNSzRRZmM 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=vhSbOaS_jg0 

https://cloud.mail.ru/stock/cd3QhNh39a2LSP4rZaB7KDN7
https://cloud.mail.ru/stock/cd3QhNh39a2LSP4rZaB7KDN7
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
http://penza.gallery/news/ekskursiya-po-vystavke-k-75-letiyu-pobedy-v-nikolskom-muzee-stekla-i-xrustalya/
http://penza.gallery/news/ekskursiya-po-vystavke-k-75-letiyu-pobedy-v-nikolskom-muzee-stekla-i-xrustalya/
http://penza.gallery/news/ekskursiya-po-vystavke-k-75-letiyu-pobedy-v-nikolskom-muzee-stekla-i-xrustalya/
http://penza.gallery/news/ekskursiya-po-vystavke-k-75-letiyu-pobedy-v-nikolskom-muzee-stekla-i-xrustalya/
https://www.youtube.com/watch?v=Fg-dusITgwU
https://www.youtube.com/watch?v=Fg-dusITgwU
http://eti-media.ru/kuprin
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0


 

https://www.youtube.com/watc

h?v=sRRAZSJk_7c 

 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Интересная подборка 

о жизни композиторов 

 

 

~ Вольфганг Амадей 

Моцарт. 

~ Людвиг ван 

Бетховен. 

~ Ференц Лист. 

~ Феликс 

Мендельсон. 

~ Йозеф Гайдн. 

~ Георг Гендель. 

~ Пётр Чайковский. 

~ Франц Шуберт. 

~ Сергей Прокофьев. 

~ Камиль Сен-Санс. 

https://vk.com/wall35164533_

2538 

Трeтьякoвcкaя 

гaлeрeя. 

Иcтoрия oднoгo 

шeдeврa. 

Кaждый выпycк 

пocвящeн oднoй 

кaртинe из coбрaния 

Трeтьякoвcкoй 

гaлeрeи. В 

yвлeкaтeльнoй 

фoрмe aртиcт 

Виктoр Тaтaрcкий 

рaccкaзывaeт o 

cюжeтe кaртины, и 

иcтoрии ee coздaния, 

o жизнeннoм пyти 

xyдoжникa, и o тoй 

иcтoричecкoй эпoxe, 

гeрoи, кoтoрoй 

изoбрaжeны нa 

кaртинe. 

https://vk.com/wall35164533_

2534 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО  

РОССИИ 

виртуальное 

путешествие 

https://vk.com/wall35164533_

2370 

 

 

Составила зам. директора по ВР                                                                 Пономарева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c

