
Расписание занятий досуговой деятельности    6  классов на 15-19 06.2020 г. (ответственный учитель Аникина 

М.С..) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
5
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»: Онлайн 

экскурсия «Царское 

село. Екатерининский 

дворец» 

 

Экскурсия: 

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

=rK2nOw2HSQ0 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

15 июня - День 

создания юннатского 

движения в России 

 

Просмотреть видеоролик 

https://vk.com/video-

163430479_456239118 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Творческий проект  

Рисуем маки. Картина 

за 10 минут 

Видеоролик 

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

v=WKqFklpshFs&list=PLEvjCrm

4f21pQb5svXpaR-

GYJd5cYV8Qh 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ: 

«Профилактическая 

лекция «Быть 

здоровым, жить 

активно – это 

стильно, позитивно»». 

Просмотр видеоролика: 

https://www.youtube.com/watch

?v=c9q_P8bK7MQ&feature=e

mb_logo 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 
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1
6
.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»: Экскурсия по 

Эрмитажу в Санкт-

Петербурге 

 

Экскурсия: 

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

=Y6lFM1r3QXo 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Удивительные места 

в России. Есть чем 

гордиться 

Видеоролик 

https://ok.ru/live/822606306961 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Творческий проект. 

Морской пейзаж. 

 

Видеоролик: 

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

v=ak_OP_4DMKI 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по 

ЗОЖ: 

Профилактическая 

беседа «Здоровое 

питание» 

Просмотр видеоролика: 

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

ime_continue=1&v=oB3-

IW7YtlY&feature=emb_logo 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
7
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 

(с
р

ед
а

) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»: Виртуальная 

экскурсия по нижнему 

парку в Петергофе 

 

Экскурсия: 

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

=3427p2i35mw 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

Приманивание музы.  

Путешествие с музеем 

музыки 

Видеоролик: 

https://ok.ru/live/1919923330593 

Фотоотчет 

классному 

руководите
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«Ступени успеха» лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Творческий проект. 

Небо на закате 

Видеоролик: 

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

v=sc4mtP-byxg 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Правила поведения на 

воде 

Видеоролик 

https://www.youtube.com/watch

?v=SBaY3JS9UQA 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
8
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(ч

ет
в

ер
г
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»: Удивительные 

места в Крыму 

 

Экскурсия: 

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

=X0MCU3vWI1g 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

18 июня - День службы 

военных сообщений 

Вооруженных Сил 

России 

«Формула победы» 

Виоролик: 

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

=RmgIb3yeIJA 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Творческий проект. 

Рисуем дерево за 20 

минут 

Видеоролик: 

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

v=bsYotAwsHxI 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

Час общения Классный час по 

профессиональной 

ориентации. Ты и 

Видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch

?v=a2qsRDEnqQY 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 
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платформе 

Zoom) 
твоя будущая 

профессия 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
9
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(п

я
т
н

и
ц

а
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»: Видеоэкскурсия 

по музею 

космонавтики 

 

Экскурсия: 

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

=gZjTRUK_bL8 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Всемирный день 

детского футбола 

Ведеоролик: 

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

=ox8Z14L36s0 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Творческий проект: 

Картина гуашью 

Видеоролик: 

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

TXBQ5t80bss 

Фотоотчет 

классному 

руководит

елю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения «Безопасное 

поведение в быту» 

Видеоролик: 

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

=laB9UpaLWzw 

Обсуждение на платформе Zoom 

Обсужден

ие на 

платформе 

Zoom 
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