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ПЛАН РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №55» Г. ПЕНЗЫ 

«ОнлайнЛЕТО58» 

С 1 ИЮНЯ – 6 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 
День недели Онлайн активность Ссылки Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

01.06.2020. 

 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. «А знаешь ли ты, что…» 

Почему вода в море соленая? 

(О.М. Носова) 

https://www.youtube.com/watch?v=MGP0B53g2T8 Ознакомиться с 

удивительными 

особенностями морской 

воды, изучить ее природу. 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. «Детективное 

расследование для 

школьников». 5 детективных 

загадок, которые могут решить 

лишь гении. 

https://www.youtube.com/watch?v=12hVOxzsFxY Просмотр видеофрагментов с 

предложенными в них 

детективными загадками, 

примерить на себя роль 

настоящего детектива 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. «Химия – повсюду!» 25 

удивительных химических 

реакций и опытов 

https://www.youtube.com/watch?v=oH1Ax7mOS68 Ознакомиться в 

видеоподборкой 

удивительных химических 

реакций и опытов и научным 

описанием наблюдаемых 

явлений. 

Спортивный вторник 

02.06.2020.

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. «Зарядка с чемпионом» 

(М. Купцова) 

https://www.youtube.com/watch?v=9hw7RN-LZy0 Освоить спортивный мастер-

класс (комплекс спортивных 

упражнений) от известной 

чемпионки по легкой 

атлетике  Купцовой М. 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. «Интересные факты о 

https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0 Познакомиться с 

удивительными, 



 

спорте» интересными и иногда 

абсурдными случаями из 

мира спорта. 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. «Футбольная викторина 

«Правда или ложь» 

(«Реальный футбол») 

https://www.youtube.com/watch?v=teET1o1er1I Принять участие в 

спортивной видеовикторине, 

познакомиться с 

интересными спортивными 

фактами из мира футбола. 

Творческая среда 

03.06.2020. 

 

 
 
 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. «Танцевальные 

движения для младших 

школьников» (Школа танцев 

«Импульс») 

https://www.youtube.com/watch?v=_VzjDnloL3Q Разучить танцевальные 

движения. 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. «Танец с караоке» 

https://www.youtube.com/watch?v=RvMs-A05GRc Изучить танцевальные 

движения под известную 

современную песню «Опа 

гангам стайл». 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. «Интересные техники 

рисования»  

https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM Ознакомиться с 12 

чудесными техниками 

рисования для их 

дальнейшего применения в 

творческих работах 

Профориентационный 

четверг 

04.06.2020. 

 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. «Мир профессии 

глазами детей» 

https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg Просмотр мультфильма о 

профессиях. Ознакомиться с 

основными профессиями, их 

ролью в нашей жизни. 

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. «Комплексный 

профориентационный тест» 

https://www.youtube.com/watch?v=nqJlLQaHuIU С целью определения 

профессиональных 

склонностей ознакомиться с 

инструкцией к тесту и пройти 

его, проанализировав свои 

результаты 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. «Якоря карьеры» 

https://www.youtube.com/watch?v=tzah51aWLwc Ознакомиться с методикой 

проведения теста Э. Шейна 

«Якоря карьеры» с целью 



Методика Э.Шейна диагностики ценностных 

ориентаций в карьере 

Интеллектуальная 

пятница 

05.06.2020. 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. «9 упражнений для 

развития мозга для младших 

школьников» 

https://www.youtube.com/watch?v=RiN540AuZKs Узнать, как связаны 

упражнения с 

функционированием мозга. 

Ознакомиться с комплексом 

упражнений для 

эффективной работы мозга.  

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. «Загадки с подвохом» 

https://www.youtube.com/watch?v=9gCi6HO8pvM Решение задач и загадок с 

подвохом для разминки 

мозга. 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. «Интеллектуальная 

викторина для 

старшеклассников» Ты умнее 

семиклассника? 

https://www.youtube.com/watch?v=QV8RlMKnQEY Проверить свои школьные 

знания по основным 

школьным предметам, 

ответив на 12 вопросов. 

Культурная суббота 

06.06.2020. 

 

 

Для обучающихся начальных 

классов 

10.00. «Виртуальная экскурсия 

в Московский зоопарк» 

(Комитет по туризму г. 

Москвы) 

https://www.youtube.com/watch?v=y8gsveAbCos Совершить виртуальное 

путешествие по 

Московскому зоопарку, 

познакомиться с 

представителями столичного 

зоопарка.  

Для обучающихся 5-8 классов 

11.00. «Виртуальная экскурсия 

в Третьяковскую галерею» (М. 

Александрович) 

https://www.youtube.com/watch?v=gGYzRCAkbsY Совершить виртуальную 

экскурсию в московскую 

Третьяковскую галерею, 

познакомиться с ее 

основными экспозициями. 

Для обучающихся 9-11 

классов 

12.00. «Виртуальное 

путешествие по Золотому 

кольцу России» (Музыка и 

Культура) 

https://www.youtube.com/watch?v=tPoSI4gE4Qk Совершить виртуальный тур 

по Золотому кольцу России. 

 


