
Программа "Лабораториум Наука +" 

 

 

Дата 

 

Тема 

занятия 

Источник (где размещено) Задание форма 

итоговой 

работы 

форма 

сдачи 

работы 

Дата 

сдачи 

работы 

Способ 

индивидуа

льной 

консульта

ции 

 

06.05 

07.05 

Электриче

ство, 

электричес

кая 

энергия в 

природе, 

электричес

кие 

животные  

1. https://nsportal.ru/ap

/library/nauchno-

tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2014/12/09/ele

ktrichestvo-v-zhivoy-

prirode 

2. https://fb.ru/article/2

83909/elektricheskie-

ryibyi-spisok-osobennosti-

i-interesnyie-faktyi  

3. https://www.popmec

h.ru/diy/314632-9-fokusov-

so-staticheskim-

elektrichestvom/ 

 

 Познакомься с 

основными 

электрическими 

явлениями в природе, 

изучив презентацию и 

дополнительную 

информацию  

 Посмотри серию 

экспериментов со 

статическим 

электричеством, на 

выбор проведи свой 

эксперимент, сними на 

видео или сделай 

фотографии 

Фотоотчет/в

идео 

эксперимен

та 

Заочная 

(Фотоотче

т/видео 

экспериме

нта через 

электронн

ую почту, 

WhatsApp) 

12.05 

13.05 

электронн

ая почта, 

WhatsApp 

14.05 

12.05 

11.05 

Невероятн

ая сила 

магнетизм

а. Дни 

защиты от 

экологичес

кой 

опасности 

1. https://www.youtube

.com/watch?v=dfNzmABc

28E 

2. http://businessmama

-online.com/uvlekatelnye-

ehksperimenty-s-magnit/ 

 Просмотри 

обучающий 

мультфильм и узнай об 

основных  явлениях 

магнетизма  в природе. 

 Проведи свой 

эксперимент с 

магнитами, сними на 

видео или сделай 

фотографии 

 

Фотоотчет/в

идео 

эксперимен

та 

Заочная 

(Фотоотче

т/видео 

экспериме

нта через 

электронн

ую почту, 

WhatsApp) 

20.05 

18.05 

17.05 

электронн

ая почта, 

WhatsApp 

16.05 

14.05 

Энергия 

света и 
1. https://www.youtube.co   Посмотри 

обучающие 

Фотоотчет 

эксперимен

Заочная 

(Фотоотче

22.05 

20.05 

электронн

ая почта, 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/12/09/elektrichestvo-v-zhivoy-prirode
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/12/09/elektrichestvo-v-zhivoy-prirode
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/12/09/elektrichestvo-v-zhivoy-prirode
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/12/09/elektrichestvo-v-zhivoy-prirode
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/12/09/elektrichestvo-v-zhivoy-prirode
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/12/09/elektrichestvo-v-zhivoy-prirode
https://fb.ru/article/283909/elektricheskie-ryibyi-spisok-osobennosti-i-interesnyie-faktyi
https://fb.ru/article/283909/elektricheskie-ryibyi-spisok-osobennosti-i-interesnyie-faktyi
https://fb.ru/article/283909/elektricheskie-ryibyi-spisok-osobennosti-i-interesnyie-faktyi
https://fb.ru/article/283909/elektricheskie-ryibyi-spisok-osobennosti-i-interesnyie-faktyi
https://www.popmech.ru/diy/314632-9-fokusov-so-staticheskim-elektrichestvom/
https://www.popmech.ru/diy/314632-9-fokusov-so-staticheskim-elektrichestvom/
https://www.popmech.ru/diy/314632-9-fokusov-so-staticheskim-elektrichestvom/
https://www.popmech.ru/diy/314632-9-fokusov-so-staticheskim-elektrichestvom/
https://www.youtube.com/watch?v=dfNzmABc28E
https://www.youtube.com/watch?v=dfNzmABc28E
https://www.youtube.com/watch?v=dfNzmABc28E
http://businessmama-online.com/uvlekatelnye-ehksperimenty-s-magnit/
http://businessmama-online.com/uvlekatelnye-ehksperimenty-s-magnit/
http://businessmama-online.com/uvlekatelnye-ehksperimenty-s-magnit/
https://www.youtube.com/watch?v=-G2jGL-T3T4


13.05 звука, 

необычное 

в обычном 

m/watch?v=-G2jGL-T3T4 

2. https://www.youtube.co

m/watch?v=hhj-NJvxOKo      

3. http://class-

fizika.ru/op146-33.html  

мультфильмы о 

природе звука и 

света 

 Проведи свой 

эксперимент со 

светом, сними на 

видео или сделай 

фотографии 

 

та, 

рисунки/кол

лаж по 

способам 

сокращения 

загрязнения 

воздуха. 

т/видео 

экспериме

нта через 

электронн

ую почту, 

WhatsApp) 

19.05 WhatsApp 

        

 

Программа "Волонтеры- медики" 

 

Дата 

 

Тема 

занятия 

Источник (где 

размещено) 

Задание форма 

итогово

й 

работы 

форма 

сдачи 

работы 

Дата 

сдачи 

работы 

Способ 

индивидуал

ьной 

консультаци

и 

 

06.05 

12.05 

Медицинские 

организации  

и врачебная 

деятельность 

 

1. https://ppt-

online.org/324154  

2. https://medobr.co

m/news/etapy-razvitiya-

meditsiny/ 

 Ознакомьтесь с 

учебной презентацией , 

дополнительным 

материалом 

 Найдите  с помощью  

интернет- источников 

перечень медицинских 

учреждений в г. Амурске и 

создайте собственную 

презентацию «Медицинские 

учреждения моего города»   

( для оформления 

презентации можно 

использовать фотографии, 

исторические данные, 

презент

ация 

«Медиц

инские 

учрежд

ения 

моего 

города» 

 заочная 

(презента

ция через 

электрон

ную 

почту) 

16.05 

20.05 

 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=-G2jGL-T3T4
https://www.youtube.com/watch?v=hhj-NJvxOKo
https://www.youtube.com/watch?v=hhj-NJvxOKo
https://journal.vakio.ru/gryaznyj-vozduh-rossii-kogda-dyshat-opasno-dlya-zhizni/
http://class-fizika.ru/op146-33.html
http://class-fizika.ru/op146-33.html
https://ppt-online.org/324154
https://ppt-online.org/324154
https://medobr.com/news/etapy-razvitiya-meditsiny/
https://medobr.com/news/etapy-razvitiya-meditsiny/
https://medobr.com/news/etapy-razvitiya-meditsiny/


справочные материалы и 

др.) 

  

13.05. 

16.05 

«Правила 

поведения и 

техника 

безопасности 

медицинских  

работников» 

1. https://msk.reso-

med.com/medical_care

_in_the_omc/medical_

kinds_help/ 

2. https://mypresentat

ion.ru/presentation/bez

opasnost-

medicinskogo-truda 

   Ознакомьтесь  с 

основными  видами 

оказания медицинской 

помощи, с основами 

безопасности медицинских 

работников. 

 Используя материалы 

презентации и 

дополнительную 

информацию из интернет-

источников составьте и 

запишите перечень вредных 

факторов, с которыми 

сталкиваться медицинские 

работники в настоящее 

время при борьбе с 

короновирусом  СОVID-19 

 

Письме

нная 

работа 

Заочная ( 

выполне

ние 

задания в 

письмен

ном 

виде/элек

тронный 

документ 

по 

электрон

ной  

почте) 

04.04 

07.04 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

 

https://msk.reso-med.com/medical_care_in_the_omc/medical_kinds_help/
https://msk.reso-med.com/medical_care_in_the_omc/medical_kinds_help/
https://msk.reso-med.com/medical_care_in_the_omc/medical_kinds_help/
https://msk.reso-med.com/medical_care_in_the_omc/medical_kinds_help/
https://mypresentation.ru/presentation/bezopasnost-medicinskogo-truda
https://mypresentation.ru/presentation/bezopasnost-medicinskogo-truda
https://mypresentation.ru/presentation/bezopasnost-medicinskogo-truda
https://mypresentation.ru/presentation/bezopasnost-medicinskogo-truda

