Расписание занятий досуговой деятельности в 5 – х классах
(ответственный учитель Шанина Е.А.)
Дата
пров
еден
ия

№
заня
тия

1

27.05.2020 г. (среда)

2

Время

Способ

Реализуемая
программа

Тема занятия

Ресурс

Форма контроля

10.00 10.30

С
помощью
ЭОР

Программа
внеурочной
деятельности

Модуль
«Я познаю мир»:
«Далёкие и
близкие»

Посетите экскурсию в
Московский Планетарий

Фотоотчет
рисунок «Планеты
Солнечной системы»
ShaninaEA@yyandex.ru

10.50 11.10

С
помощью
ЭОР

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

27 мая –
Всероссийский день
библиотек

3

12.10 –
12.40

С
помощью
ЭОР

Программы
дополнительного
образования

4

13.00 13.30

Онлайн
подключе
ние (На
платформ
е Zoom)

Час общения

https://www.youtube.com/watch?v=mY
jbFIPCHRU&feature=emb_rel_end

Посетите спектакль
«Путешествие Маленького
Принца»
https://www.culture.ru/movies/300
0/puteshestvie-malenkogo-princa

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Рисуем с мастером:
Творческий проект
https://www.youtube.com/watch?v
«Что такое лето» =9Z-ROsqzvfU
посвящённый Дню
защиты детей
Классный час по
ЗОЖ:
«Профилактическа
я лекция «Быть
здоровым, жить
активно – это
стильно,
позитивно»».

Просмотр видеоролика:
https://www.youtube.com/watch?v
=c9q_P8bK7MQ&feature=emb_lo
go
Обсуждение на платформе Zoom

Рисунок по мотивам
повести «Маленький
Принц» (по желанию)
ShaninaEA@yyandex.ru

Фотоотчет
ShaninaEA@yyandex.ru

-

Дата
пров
еден
ия

№
заня
тия

1

28.05.2020 г. (четверг)

2

Время

Способ

Реализуемая
программа

10.00 10.30

С
помощью
ЭОР

Программа
внеурочной
деятельности

10.50 11.10

С
помощью
ЭОР

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

3

12.10 –
12.40

С
помощью
ЭОР

Программы
дополнительного
образования

4

13.00 13.30

Онлайн
подключе
ние (На
платформ
е Zoom)

Час общения

Тема занятия

Ресурс

Посетите экскурсию по выставке
«Русская сказка. От Васнецова до
сих пор»
https://www.youtube.com/watch?v
=61oFMCeRmZY
Посмотрите видео о состоянии
28 мая – День
пограничных войск пограничной службы в России:
https://www.youtube.com/watch?v
России
=GSi3ZzaDsMI
Модуль
«Я познаю мир»:
«Великие
художники России»

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Творческий проект Посмотрите, как красиво летом в
России:
«Что такое лето» посвящённый Дню https://www.youtube.com/watch?v
=u6Wyhorjjjc
защиты детей
«Этикет за столом»

Просмотрите видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v
=15EAvAaOrT0
Обсуждаем в Zoom

Форма контроля

Фотоотчет
рисунок «Иллюстрация к
русской сказке»
ShaninaEA@yyandex.ru
Открытка «С днём
Пограничника» (по
желанию)
ShaninaEA@yyandex.ru
Фотоконкурс
«Лето – это…»
ShaninaEA@yyandex.ru

-

Дата
пров
еден
ия

№
заня
тия

Способ

Реализуемая
программа

Тема занятия

Ресурс

Форма контроля

10.00 10.30

С
помощью
ЭОР

Программа
внеурочной
деятельности

Модуль
«Я познаю мир»:
«Обитатели
неведомых глубин»

Фотоотчет
рисунок «Обитатели
глубин»
ShaninaEA@yyandex.ru

10.50 11.10

С
помощью
ЭОР

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

«Здоровое питание
– вкусно и быстро»

Посетите виртуальную
экскурсию в самый большой в
мире океанариум
https://aqua.org/media/virtualtours/
baltimore/index.html
Приготовьте вместе с
родителями
https://www.youtube.com/watch?v
=W4WpZ0iiLm4&list=PLfgrnuW
RiKebEgRO6Xj5KwZ3DkJFItnu&index=13

3

12.10 –
12.40

С
помощью
ЭОР

Программы
дополнительного
образования

4

13.00 13.30

Онлайн
подключе
ние (На
платформ
е Zoom)

Час общения

1

29.05.2020 г. (пятница)

2

Время

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Выполните аппликацию вместе
Творческий проект
https://www.youtube.com/watch?v
«Что такое лето» =-dwgm84WyTk
посвящённый Дню
защиты детей
«Здоровое питание
– основа ЗОЖ»

Ознакомьтесь с содержанием
видео:
https://www.youtube.com/watch?v
=-9yyNUVt8W0
Обсуждаем в Zoom

Фотоотчет (по желанию)
ShaninaEA@yyandex.ru

Фотоотчет
ShaninaEA@yyandex.ru

-

