
Расписание занятий досуговой деятельности  6-х классов на 27 - 29.05.2020 г. (ответственный учитель Блинова Т.А.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
7
.0

5
.2

0
2
0
 г

. 
(с

р
ед

а
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»:  

«Петербург. Зимний 

дворец». 

 

Экскурсия: 

https://youtu.be/5nprBrY7bDw 

Попробуйте 

нарисовать, 

как вы себе 

представляе

те приём в 

Большом 

Тронном  

зале 

Зимнего 

дворца. 

Рисунки 

сфотографи

руйте и 

отправьте 

классному 

руководите

лю в 

Вайбере 

или АСУ 

РСО 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

24 мая – «День 

славянской 

письменности» 

Просмотр видеоролика: 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Творческий проект 

«Что такое лето» - 

посвящённый Дню 

защиты детей 

Просмотр видеоролика: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

44540cfa8d813e77a343c012c911

1620&from_block=logo_partner_

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

https://youtu.be/5nprBrY7bDw
https://yadi.sk/i/0Hae-iHCsErnAg
https://yadi.sk/i/0Hae-iHCsErnAg
https://yandex.ru/efir?stream_id=44540cfa8d813e77a343c012c9111620&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44540cfa8d813e77a343c012c9111620&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44540cfa8d813e77a343c012c9111620&from_block=logo_partner_player


 player 

 

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 

 

 

 

 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
8
.0

5
.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»: тема 

 «Древнейшие 

библиотеки мира». 

 

Древнейшие библиотеки мира. 

Просмотр видеоролика 

https://youtu.be/GvBb_W7faTA 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

27 мая – 

«Всероссийский день 

библиотек» 

Просмотр видеоролика: 

 

27 мая – Всероссийский день 

библиотек 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Творческий проект 

«Моя домашняя 

библиотека» - 

посвящённый Дню 

библиотек 

 

«Моя домашняя библиотека». 

Фотовыставка книг домашней 

библиотечки. 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44540cfa8d813e77a343c012c9111620&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=c9q_P8bK7MQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c9q_P8bK7MQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c9q_P8bK7MQ&feature=emb_logo
https://youtu.be/GvBb_W7faTA
https://yadi.sk/i/ztE_1K3Q5snOhA
https://yadi.sk/i/ztE_1K3Q5snOhA


4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час  

«Библиотекарь. 

История профессии». 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/GT8AF5VEGEM 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

 

 

 

 

 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
9
.0

5
.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»: тема 

«Рыцарский зал 

Эрмитажа» 

 

Экскурсия в Рыцарский зал 

Эрмитажа 

https://ok.ru/video/1812397104729 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Доспехи рыцарей 

Средневековья 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/oczHV6DDrtc 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительног

о образования 

Творческий проект 

«Средневековье в 

рисунках» 

 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/GfjschPMIac 

 

 

Нарисовать 

рыцарские 

доспех, 

сфотографир

овать и 

переслать 

классному 

https://youtu.be/GT8AF5VEGEM
https://ok.ru/video/1812397104729
https://youtu.be/oczHV6DDrtc
https://youtu.be/GfjschPMIac


руководител

ю в АСУ 

РСО 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ: 

«Будь в форме дома! ». 

Просмотр видеоролика: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

4fdc9549f24105e3babee231b581

4ee0&from_block=logo_partner_

player 

 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdc9549f24105e3babee231b5814ee0&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdc9549f24105e3babee231b5814ee0&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdc9549f24105e3babee231b5814ee0&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdc9549f24105e3babee231b5814ee0&from_block=logo_partner_player

