
Расписание занятий досуговой деятельности    6  классов на 29-30 06.2020 г. (ответственный учитель Аникина 

М.С..) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 
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1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир» 

Виртуальная 

прогулка в музей-

заповедник 

«Александровская 

слобода» 

Экскурсия: 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/ale

ksandrovskaya_sloboda/pano.php 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

29 июня - День 

партизан и 

подпольщиков 

Просмотр: 

https://topwar.ru/15873-29-iyunya-

den-partizan-i-podpolschikov.html 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс 

"Гоночная машинка" 

Видеоролик: 

https://vk.com/id479594437?w=w

all479594437_151%2Fall 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения  «Безопасное лето» Просмотр видеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?

v=jcDaSuxQ_FQ 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 
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контроля 

3
0
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(в

т
о
р

н
и

к
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир» 

Виртуальная 

прогулка в Музей-

заповедник М.А. 

Шолохова 

Экскурсия: 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/m

uzey_zapovednik_sholokhova/pano

.php 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

30 июня - День 

сотрудника службы 

охраны уголовно-

исполнительной 

системы (УИС) 

Министерства 

юстиции России 

Просмотр: 

https://kakoj-segodnja-

prazdnik.com/prazdniki-rossii/den-

sotrudnika-sluzhby-ohrany-uis 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Флешмоб "Танцуй 

вместе с нами"  

 

Видеоролик: 

https://vk.com/id479594437?w=w

all479594437_162%2Fall 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Правила безопасности 

для детей на природе, 

в городе, при пожаре 

 

Просмотр видеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?

v=lsfMUrE3VQY 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 
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