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ПЛАН РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №55» Г. ПЕНЗЫ 

«ОнлайнЛЕТО58» 

С 13 ИЮЛЯ ПО 18 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

 
День недели Онлайн активность Ссылки Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

13.07.2020. 

 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Обучающее видео для 

детей «Обитатели водной 

среды» (Почемучка) 

 Посмотреть видео, нарисовать 

своего любимого водного 

обитателя, рассказать о нем 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. 19 крутых экспериментов 

в домашних условиях (Трум 

Трум Селект) 

 Провести наиболее 

понравившиеся опыты в 

домашних условиях на основе 

представленного видео 

Для обучающихся 9-11 классов 

12.00. 15 фокусов и трюков, 

чтобы удивить друзей (Трум 

Трум Селект) 

 На основе представленных 

опытов в видеоролике выбрать 

наиболее понравившиеся и 

разыграть своих родных или 

друзей 

Спортивный вторник 

14.07.2020.

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Юный борец поражает 

Дагестан! (Алиф ТВ) 

 Посмотреть сюжет о юном 

борце. Воодушевил ли тебя 

этот опыт? Какой вид спорта 

тебе ближе всего? Почему? 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Скажи страху нет! 

(И.Васильчук) 

 Посмотреть видеоролик о 

страхе соревнований. В чем 

причина и как преодолеть 

страх? Как ты справляешься со 



 

страхом? 

Для обучающихся 9-11 классов 

12.00. Как стать успешным в 

спорте (И.Васильчук) 

 Посмотреть видеоролик. 

Какие 5 принципов помогли 

И.Васильчуку стать 

чемпионом мира по самбо? 

Творческая среда 

15.07.2020. 

 

 
 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Идеи простых поделок 

для детей (Идеи для жизни) 

 Изготовить поделку своими 

руками на основе 

представленного видео. 

Прислать фотоотчет 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. 17 красочных поделок 

для скучных дней (Бери и 

делай!) 

 Воспользовавшись 

лайфхаками из видео, 

смастерить свою поделку, 

прислать фотоотчет 

Для обучающихся 9-11 классов 

12.00. Гениальные и смешные 

школьные принадлежности 

своими руками (Школьные 

розыгрыши и трюки) 

 Взять любимую еду и сделать 

из нее школьные 

принадлежности? Легко! 

Посмотреть видеоролик, 

сделать что-нибудь своими 

руками 

Профориентационный 

четверг 

16.07.2020. 

 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Кем я хочу стать, когда 

вырасту? (НАВИГАТУМ) 

 Посмотреть мультфильм 

«Калейдоскоп профессий». 

Написать минисочинение на 

тему «Кем я хочу стать?» 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Кем мне стать? Формула 

«хочу-могу-надо» 

(НАВИГАТУМ) 

 Посмотреть видеофильм о 

профессиях будущего, 

подумать над тем, кем ты 

хотел бы стать 

Для обучающихся 9-11 классов 

12.00. Типичные ошибки при 

выборе профессии  

 Как выбрать профессию? Как 

понять, чего ты хочешь от 

жизни? Чему себя посвятить? 

Дай ответы на эти вопросы 

Интеллектуальная 

пятница 

17.07.2020. 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Загадки для детей. Тест 

на сообразительность (Бабушка 

 Пройти тест на 

сообразительность от Бабушки 

Шошо 



 

Шошо) 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Как научиться решать 

задачи по физике? (UZUMETI) 

 С помощью советов из 

видеоролика разобраться с 

решением задач и научиться 

решать их быстро и четко 

Для обучающихся 9-11 классов 

12.00. 18 загадок с подвохом, 

чтобы размять мозги (AdMe.ru – 

сайт о творчестве) 

 Решить загадки с подвохом. 

Сделать подборку подобных 

загадок для своих друзей 

Культурная суббота 

18.07.2020. 

 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. Мультфильм для детей 

«Что такое этикет?» 

(Кинокомпания DANI VISION) 

 Посмотреть мультфильм. Что 

же такое этикет? Применить 

на практике то, что узнали из 

мультфильма 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. Развивающее видео 

«/Энциклопедия вежливости 

для детей» (Матрешкины 

Сказки) 

 После просмотра обучающего 

видео составить словарь 

вежливости. Прислать 

фотоотчет  

Для обучающихся 9-11 классов 

Виртуальная экскурсия 

«Эрмитаж без экскурсовода» 

(Библиотека Нефтеюганского 

района) 

 Совершить онлайн экскурсию 

по Эрмитажу. Поделиться 

своими впечатлениями в 

минисочинении 

 


