
 

План работы МОБУ СОШ с. Ленино  

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на _1__ - __7___ июня 2020 года. 

 
 Онлайн активность 

 

Рекомендованные 

работы 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся 

начальных классов  

10.00 Ведём дневник 

исследователя. Наблюдение 

и уход за домашними 

растениями. (Кулагина С.В.) 

Ссылка: 

https://billionnews.ru/4

805-rasteniya-

3000.html 

Провести опыт 

посадки домашнего 

растения и наблюдать 

за его ростом. 

Записать в дневник 

Для обучающихся 5-8 

классов  

10.00.Эксперименты с водой 

(Котин Н.Н.) 

Ссылки: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MAGVSW

D6UfM 

Провести 

эксперименты в 

домашних условия, 

выложить видео в 

соц.сети. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

12.00. видео «Жители 

Африки» (Алексеева Н.В.) 

Телеканал ВВС 

https://www.youtube.co

m/watch?v=trOgnr1Bw

mI 

 

Поделиться 

впечатлениями о 

самом любимом 

уголке Африки в соц. 

сетях 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 

начальных классов  

10.00 мастер-класс по 

футболу (тренер Нефёдов 

С.Н.) 

Ссылка 

https://www.youtube.co

m/watch?v=75uPQomY

0x8 

 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00 – тренировка для 

девочек «Фитнес дома» 

(учитель ФЗК Бродягина 

Н.Н.) 

Ссылка 

https://www.youtube.co

m/watch?v=5SFwiC2io

JU 

Выполнять курс 

неделю. Можно 

выкладывать в 

соц.сети. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

 13.00.«Как правильно качать 

пресс» (просмотр подборки 

видеороликов) и выполнение 

упражнений на пресс 

Ссылка 

https://www.youtube.co

m/watch?v=5SFwiC2io

JU 

Выполнять курс 

неделю. Можно 

выкладывать видео в 

соц.сети. 

Творческая среда Для обучающихся 

начальных классов  

10.00.Разучиваем танцы с 

ускорением (Гущина О.А.) 

Ссылка 

https://www.youtube.co

m/watch?v=jAd4pYD

M1T8 

Можно выкладывать 

видео в соц.сети. 

Для обучающихся 5-8 

классов  

12.00. Разучивание 

танцевальных движений. 

(педагог Данилина М.А.) 

Ссылка 

https://dancedb.ru/mod

ern-

dance/article/legkie-

dvizhenija-dlja-tanca/  

Можно выкладывать 

видео в соц.сети. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Ссылка 

https://www.youtube.c

Можно выкладывать 

видео в соц.сети. 
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14.00. Разучивание 

танцевальных движений. 

(педагог Данилина М.А.) 

om/watch?v=m7EX9z

NrHn8  

 

Профориентацион-

ный четверг 

Для обучающихся 

начальных классов  

10.00. Знакомимся с 

профессиями (просмотр м/ф) 

(Назаренкова М.Н.) 

Ссылка 

https://navigatum.ru/na

chalnoj-shkole1.html  

 

Нарисовать рисунок. 

выложить в соц.сети, 

или прислать  на Viber  

по тел. 8927920789 

Козловской М.А. 

Для обучающихся 5-8 

классов  

12.00. «Кем стать. Профессия 

врач» (Козловская М.А.) 

 

Ссылка 

https://www.youtube.co

m/watch?v=bwZhL4C

XjbU 

Свои впечатления и 

фото просмотра 

прислать прислать на 

Viber  по тел. 

8927920789 

Козловской М.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

13.00. «Экскурсия на завод 

Мираторг. Знакомство с 

перерабатывающей 

промышленностью» (Бусева 

О.А.) 

 

Ссылка 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sa0OXbh2o

lM 

Свои впечатления и 

фото просмотра 

прислать прислать на 

Viber  по тел. 

8927920789 

Козловской М.А. 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся 

начальных классов  

10.00. «Познавательная 

викторина «Правда или 

ложь» 

 

Ссылка  

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=40010

87738879617672&from

=tabbar&p=3&text 

 

Результаты и фото 

прислать на Viber  по 

тел. 8927920789 

Козловской М.А. 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00. Зарядка для ума 

 

Ссылка 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=47477

48627660651251&from

=tabbar&p=1&text 

 

Результаты и фото 

прислать на Viber  по 

тел. 8927920789 

Козловской М.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

13.00. Тест на эрудицию. 

 

Ссылка  

https://www.youtube.co

m/watch?v=YWg_KK9

-l9w&t=201s 

Результаты и фото 

прислать на Viber  по 

тел. 8927920789 

Козловской М.А. 

Культурная 

суббота 

Для обучающихся 

начальных классов  

10.00. «Мой край. Моя малая 

родина» виртуальная 

экскурсия 

Ссылка  

https://youtu.be/VM02

UnmlX2U 

 

Фото просмотра 

прислать на Viber  по 

тел. 8927920789 

Козловской М.А. 

Для обучающихся 5-8 

классов  

11.00. «Золотое кольцо 

России» виртуальная 

экскурсия 

Ссылка  

https://www.youtube.co

m/watch?v=uVk8vzgi8

qY 

Фото просмотра 

прислать на Viber  по 

тел. 8927920789 

Козловской М.А. 

Для обучающихся 

9-11 классов 

13.00. «Третьяковская 

галерея» виртуальная 

экскурсия 

Ссылка  

https://www.youtube.co

m/watch?v=GL_C_1qjJ

HA 

Фото просмотра 

прислать на Viber  по 

тел. 8927920789 

Козловской М.А. 
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