
 

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

на период с  15.06.2020  по 20.06.2020. 

 Категория 

участников 

Наименование 

мероприятий 

Рекомендации Используемые ресурсы, 

ссылки 

Исследовательски

й понедельник 

15.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Пора в космос. 

Лунные базы 

Посмотреть  видео https://www.youtube.com/watch?v

=u1CEOgAT9LU 

Жвачка Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v

=0L6syFld6BI 

«Радужная вода» Провести опыт https://www.youtube.com/watch?v

=97PJ0L6n5gs 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

«Удивительное 

рядом». 

Интересные 

факты про 

грибы. 

Ссылки: https://i-

fakt.ru/interesnye-

fakty-pro-griby/ 

 

Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию 

будет доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

«Травянистые 

растения 

средней полосы 

России» 

Ссылки: 

http://ecosystema.ru

/08nature/flowers/i

ndex.htm 

Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию 

будет доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

«Опыты и 

фокусы- чудеса 

Физики» 

Ссылки: 

https://vslime.ru/25

-nauchnyh-opytov-

dlja-detej/ 

Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию 

будет доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Сила мысли. 

Научно-

популярный 

фильм. 

Просмотр фильма https://www.youtube.com/watch?v

=Lp8Fnv2SBc8 

Математика на 

УРА! 

Математические 

Трюки, Которые 

Упростят Вам 

https://vk.com/wall35164533_246
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Жизнь 

История героя. просмотр 

видеороликов 

https://vk.com/wall35164533_246

0 

Спортивный 

вторник 

16.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Капитан Краб: 

«Делай так» 

Выполни 

комплекс 

упражнений 

утренней зарядки, 

поддерживай 

спортивную 

форму. 

Делай фото или 

видео и присылай 

в группу  

https://vk.com/id59

5086125 

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

=WHsuZgtaEPs 

 

Изучение видов 

спорта 

Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v

=XbkbxUSq08Q 

Гимнастика для 

глаз. 

Повторить 

комплекс 

упражнений для 

глаз. 

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

=ixIyGKY8NkY 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Зарядка с 

чемпионом» 

Выполни 

комплекс 

упражнений 

утренней зарядки, 

поддерживай 

спортивную 

форму. 

Делай фото или 

видео и присылай 

в группу  

https://vk.com/id59

5086125 

https://vk.com/video-

72398350_456239330 

«Спорт в 

космосе » 

Узнай интересные 

факты и поделись 

с друзьями. 

Придумай и 

нарисуй 

необычный 

космический вид 

спорта и поделись 

рисунком в группе 

https://vk.com/id59

5086125 

https://mir-

sporta.com/news/zanyatiya-

sportom-v-kosmose/ 

http://www.membrana.ru/particle/

492 

Викторина  «Все 

о спорте». 

 

Узнать  

интересные факты 

про виды спорта и 

выполнить 

задания. 

https://infourok.ru/sportivnointelle

ktualnaya-viktorina-vse-o-sporte-

538481.html 

https://shkolabuduschego.ru/viktor

ina/sportivnaja-viktorina.html 

Обучающиеся Утренняя Снять видео или  
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9 - 11 классов пробежка. сделать фото 

комплекса 

упражнений 

утренней 

гимнастики. 

Гимнастика для 

глаз. 

Повторить 

комплекс 

упражнений для 

глаз. 

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

=ixIyGKY8NkY 

Фитнес - 

аэробика 

3 - урок. 

Отработка, 

изучение новых 

комбинаций. 

https://vk.com/video50203857_45

6239478 

Творческая среда 

17.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

   

Фильм  

«Народные 

промыслы и 

ремёсла 

Пензенского 

края» 

Подготовить 

коллаж на тему. 

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

=YrjqTumlW8k 

Zumba kids – 

Electronic song 

Повторяем 

движения и 

поднимаем 

настроение под 

зажигательный 

ритм. 

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

=FP0wgVhUC9w 

 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Магия искусства 

для каждого 

(мастер - класс 

по техникам для 

рисования) 

Используй 

интересные 

техники 

рисования: 12 

чудесных техник 

для рисования. 

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

=zg_hE4-iooM 

 

«Разучивание 

легких 

танцевальных 

движений и 

танцев» 

Повторяем 

движения и 

поднимаем 

настроение под 

зажигательный 

ритм. 

Ссылка: 

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

=ymigWt5TOV8 

   

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Магия искусства 

для каждого 

(мастер - класс 

по техникам для 

рисования) 

Используй 

интересные 

техники 

рисования: 12 

чудесных техник 

для рисования. 

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

=zg_hE4-iooM 

 

Уроки 

творчества. 

Музей кукол  

 

Смотри 

видеоролик  

 

https://youtu.be/qaPQ9mXcvBM 
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Профориентацион

ный четверг 

18.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Профессии 

Повар и 

Кондитер 

Смотри 

видеоролик  

 

https://youtu.be/FCyKrBIddhE 

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

=FCyKrBIddhE 

Детский 

стоматолог 

Смотри 

видеоролик  

 

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

=-

ON1aBpvBKI&list=PLfZgzqsQW

Fx_oPXWC-

_WAApI696b5RO7N&index=4&t

=0s 

Кем я хочу 

стать, когда 

вырасту. 

Написать рассказ 

на тему «Кем я 

хочу стать и 

почему» или 

сделать рисунок. 

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

=xQ8yOGoTMmY 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Кем я хочу 

стать, когда 

вырасту. 

Написать рассказ 

на тему «Кем я 

хочу стать и 

почему» или 

сделать рисунок. 

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

=xQ8yOGoTMmY 

Астрономия 

наших дней. 

Экскурсия в 

планетарий. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Просмотр 

видеороликов, 

выполнение 

викторин, 

изучение статей. 

https://vk.com/planetarium_mos 

https://vk.com/video-

79168331_456239502 

Топ 10 «Самые 

опасные 

профессии» 

 https://best-top10.ru/samye-

opasnye-professii-v-mire.html 

https://basetop.ru/top-10-samyih-

opasnyih-professiy/ 

https://youtu.be/HfKIRZzEJN

M 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Видео фильм о 

профессиях 

будущего: 

«Кем мне стать? 

Формула «хочу-

могу-надо»  

Просмотр видео 

ролика 

https://youtu.be/yYuX1foqX_

o 

Онлайн - час 

«Выпускники 

нашей школы – 

учителя». 

Беседа и 

презентация 

Использование платформы 

ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию 

будет доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

Какие факторы 

оказывают 

Практические  

занятия  с 

Использование платформы 
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значительное 

влияние на 

выбор 

профессии. 

Анкетирование. 

психологом ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию 

будет доступна в группе 

https://vk.com/id595086125 

Интеллектуальная 

пятница 

19.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Супер загадки-

обманки 

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

=dFB9AtK52DE 

Угадай сказку по 

смайлам 

Увлекательная 

викторина 

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

=6hC9gyZPIO0 

Иллюзии. Не 

верь своим 

глазам 

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

=1IWzTu4wA3M 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Рубрика 

«Энциклопедии» 

Скачивай и читай. https://vk.com/wall35164533_245

4 

7 научных и 

бытовых 

изобретений, 

которые 

придумали 

подростки 

Просмотр статьи и 

обсуждение. 

https://vk.com/wall35164533_244

8 

 Discovery: 100 

величайших 

открытий: 

~ Происхождение 

жизни и её 

эволюция 

~ Наука о Земле 

~ Медицина 

~ Физика 

~ Астрономия 

~ Химия 

~ Биология 

~ Генетика 

~ 10 открытий 

изменивших мир 

https://vk.com/wall35164533_244

3 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Документальные 

фильмы BBS 

цикл «Планеты» 

просмотр фильмов https://vk.com/wall35164533_246

1 

7 научных и 

бытовых 

изобретений, 

которые 

придумали 

подростки 

Просмотр статьи и 

обсуждение. 

https://vk.com/wall35164533_244

8 

 Discovery: 100 

величайших 

открытий: 

~ Происхождение 

жизни и её 

эволюция 

~ Наука о Земле 

https://vk.com/wall35164533_244

3 
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~ Медицина 

~ Физика 

~ Астрономия 

~ Химия 

~ Биология 

~ Генетика 

~ 10 открытий 

изменивших мир 

Культурная 

суббота 

20.06.2020 г. 

Обучающиеся  

1 - 4 классов 

Водное шоу в 

Московском 

океанариуме 

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

=zh4vARukTow 

 

Золотое кольцо 

России 

Виртуальное 

путешествие 

https://vk.com/wall35164533_237

0 

Уроки тётушки 

Совы  

Уроки тётушки 

Совы — серия 

обучающих 

мультфильмов, в 

простой и 

доступной форме, 

с помощью 

сказочных 

персонажей, 

знакомит детей с 

всемирной 

историей 

изобразительного 

искусства. 

https://vk.com/wall35164533_245

8 

Обучающиеся 

5 - 8 классов 

Золотое кольцо 

России 

Виртуальное 

путешествие 

https://vk.com/wall35164533_237

0 

«Государственн

ый музей А.С. 

Пушкина в 

Москве» 

Посети 

виртуальные 

мини-экскурсии в 

музей. Запиши в 

«Культурном 

дневнике 

школьника 

Пензенской 

области», сделай 

фото. 

Ссылка: 

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

=_6R3BlMbfFY 

Спектакль 

«Каштанка» 

Просмотр 

спектакля. Отзыв. 

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

=5AhB-VCaIP8 

Обучающиеся 

9 - 11 классов 

Золотое кольцо 

России 

Виртуальное 

путешествие 

https://vk.com/wall35164533_237

0 

«Государственн

ый музей А.С. 

Пушкина в 

Москве» 

Посети 

виртуальные 

мини-экскурсии в 

музей. Запиши в 

«Культурном 

дневнике 

школьника 

Ссылка: 

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

=_6R3BlMbfFY 
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Пензенской 

области», сделай 

фото. 

«Третьяковская 

галерея» 

Посети 

виртуальные 

мини-экскурсии в 

музей. Запиши в 

«Культурном 

дневнике 

школьника 

Пензенской 

области», сделай 

фото. 

Ссылка: 

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

=GL_C_1qjJHA  

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

=rmUZC9GZrW0 

 

Составила зам. директора по ВР: Пономарева О.В. 
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