План проведения профильной смены, онлайн- и видео-занятий на
осенних каникулах в МБОУ Школе № 162 г.о. Самара
в 2020-2021 учебном год
№

Класс

Тема профильный
смены/мероприятий

Ссылки на онлайн мероприятия,
информационный сайт

Время
проведения

26.10 2020 – 06.10. 2020
1

5 –8
класс

«Самара – город
трудовой
доблести»
Направление:
гражданско патриотическое

Знакомство с виртуальными экскурсиями музеев
школ городского округа Самара
https://museum8rtk.nethouse.ru/
http://school40-samara.ru/index.php/2012- 02-1716-11-17
http://школа-64.рф/index.php/panelupravleniya/myzei
http://www.school167samara.ru/museum.php
http://xn--174-8cdaa6flyce4f.xn-80atdkbji0d.xn--p1ai/muzey-1/istoriya-shkolnogomuzeya/ https://school72samara.ru/educatio_work/
museum_military_glory/
http://smr-school128.my1.ru/index/muzej/0-289
http://school162.ru/history/muzey.htm
http://dod-piligrim.ru/muzej-boevoj-i- trudovojslavy- kry-l-ya-rodiny/muzej-kry-l- yarodiny/informatsiya- o-muzee/
http://school-118.ru/школьный-музей/
http://школа105самара.рф/?page_id=57 http://29school.ru/muzej/
http://sh155smr.ucoz.ru/index/shkolnyj_muzej/0-23
http://shkola48samara.ru/metodicheskajarabota/музей-школы/
http://93school.ru/index.php?categoryid=11
http://school149.ru/index.php/shkolnyj- muzej
http://school178.ru/?page_id=4545
http://gym3sam.ru/museum/
http://28school/samara.ru/index/informacija_o_muzee/0- 63
https://yadi.sk/i/CVuoS0A-HXBrDA
http://www.sozvezdie131.ru/razd.php?id=174

10.00-12.00

Знакомство с профессиональными пробами
СПО Самарской области,
ВУЗами Самарской области
http://sam-/tek.ru/abiturientu/proforientatsionnayadeyatelnost.html
https://www.sgkstd.ru/content/proforientac iyaonlayn
http://www.camek.ru/index.php/abiturientu/proforie
nttp://atsionnaya-rabota
http://pgk63.ru/entrant/open-days.html
https://ssau.ru/priem/school/dod
https://samgtu.ru/dnk
Страница регистрации доступна по той же
ссылке
https://online.tritec-education.ru/career-kidswebinar

12.00 – 14.00

2

9 –11
класс

«Профессиональны
е пробы для всех»
Направление:
Профориентационн
ое

3

9 –11
класс

Вебинар
"Профессии
будущего"

1 ноября в
13.30

2 –11
класс

Участие в уроках
«Проектория»
Направление:
социальное,
профориентационн
ое

5

7–11
класс

Мероприятия- технопарка «Кванториум»
Направление:
техническое

6

5-8 класс

7

5-11 класс

Киноклуб «Лучшие
детские фильмы»
Направление:
культурнообразовательное
Клуб «Юные
зоологи»
Направление:
интеллектуальное

4

8
9

5-6 класс

Клуб «Юный
шахматист»
Направление:
интеллектуальное

10

5-11 класс

Подготовка к ЕГЭ
Просмотр
видеоматериала

11
12
13

14
15
16
17
18
19

5-11 класс

Основы
компьютерно
й графики

https://vk.com/club156487472?z=video156487472_456239022%2Fdd61b8aae1329f
77fe%2Fpl_post_-156487472_404
https://vk.com/video130218155_456239535?list=3b5375a941ea7e8
d8f
https://vk.com/video-130218155_456239565
https://vk.com/proektoria?z=video130218155_456239583%2Fpl_-130218155-2
https://vk.com/kvantorium63?z=video188654476_456239130%2F436fb5064cfe6de919%
2F
pl_wall_-148195383
https://vk.com/kvantorium63?w=w
all- 148195383_7043
https://vk.com/kvantorium63?z=video59894559_456239167%2F683655fd7eb68dec3c%2
F
pl_wall_-148195383
https://www.timeout.ru/msk/feature/464349

12.00 –14.00

Многообразие насекомых.
Просмотр видеоматериала
https://youtu.be/Fcj1HL7CIpc
Фотография домашнего животного
https://www.youtube.com/watch?v=JrzUJ4 1627s

12.00-14.00

Шахматы - Шахматы в жизни человека.
История возникновения
https://www.youtube.com/watch?v=kROE
kYBL8EE Футбол - технические элементы в
футболе. Часть
https://www.youtube.com/watch?v=SCVJ
Q4WyW9w
Подготовка к ЕГЭ по
математике (10-11 классы)
https://youtu.be/4Wa8ME8CvxI
Введение в органическую химию (9 класс)
https://youtu.be/DX9ZDwn0QdE
Подготовка к ЕГЭ по математике
https://youtu.be/4Wa8ME8CvxI

12.00-14.00

Конструкции вида «Можно ли?».
Доказательства и опровержения (6 класс)
https://www.youtube.com/watch? v=Vfi1O6xBh8&t=3s
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку
https://youtu.be/grXuOez0xrs
Подготовка к ОГЭ по русскому языку
https://youtu.be/_hAWInf8LpI
Подготовка к ЕГЭ по
Истории https://youtu.be/lhxXF96ZKeE
Подготовка к ЕГЭ по Обществознанию
https://youtu.be/Pdlp9oWfVik
Подготовка к ЕГЭ по Физике
https://youtu.be/PfFyrP02W8w
Просмотр видеоматериала
https://www.youtube.com/watc
h?
v=gnGMc8armmU&t=482s

12.00-14.00

12.00 –14.00

Удобное для
просмотра
время

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00
12.00-14.00

12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00

20

5-11 класс

ОФП
Просмотр видеоматериала

ОФП – для мальчиков ОФП – для девочек
https://www.youtube.com/watch?
v=n7NdXMqlgKE
https://www.youtube.com/watch? v=bRw-FDJne2g

12.00-14.00

