
Расписание занятий досуговой деятельности  6-х классов на 8-11.06.2020 г. (ответственный учитель Блинова Т.А.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

8
.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»: тема 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ в 

Единственном 

Экземпляре 

 

 

Экскурсия  

https://youtu.be/vX9OieONx
QA 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Конкурс наглядной 

агитации (газет, 

буклетов, плакатов, 

лозунгов и т.д) «Мир 

без вредных 

привычек». 

Выставление работ на 

сайте школы. 

 

Просмотр видеоролика: 

 

https://youtu.be/k-7xT8nhtTE 

 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Шахматный турнир 

«Самарская ладья» 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/Aw3OIRP1u6w 

 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ: 

«Здоровье начинается 

дома». 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/Hos4QZbTuSM 

 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

https://youtu.be/vX9OieONxQA
https://youtu.be/vX9OieONxQA
https://youtu.be/k-7xT8nhtTE
https://youtu.be/Aw3OIRP1u6w
https://youtu.be/Hos4QZbTuSM
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пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 
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(в

т
о
р

н
и

к
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1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»: тема 

Online-

программы 

Дарвиновского 

музея 

 

Просмотр видеоролика 

https://youtu.be/4PPSju_hScs 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Конкурс рисунков 

«Неизвестная планета». 

Акция «Дарим шар 

земной детям» 

 

Просмотр видеоролика: 

 

https://youtu.be/VptfbTUwbeI 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Интерактивное занятие 

"Микромонстры: 

бактерии" и вирусы". 

 

Просмотр видеоролика: 

 

https://youtu.be/0BsczdvEv
vc 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час   

«Уроки плавания». 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/2leGozPfwGc 

 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

 

 

https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19811
https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19811
https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19811
https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=19811
https://youtu.be/4PPSju_hScs
https://youtu.be/VptfbTUwbeI
https://youtu.be/0BsczdvEvvc
https://youtu.be/0BsczdvEvvc
https://youtu.be/2leGozPfwGc
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пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
0
.0

6
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0
2
0
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(с

р
ед

а
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»: тема 

Шоу музей "Гранд 

Макет Россия". Санкт-

Петербург. 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/DftwLJZgT1Q 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Конкурс рисунков 

«Неизвестная планета».  

Самые красивые места 

России 

Просмотр видеоролика: 

https://ok.ru/video/658857074266 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительног

о образования 

 

Акция «Читаем летом» 

Как быстро прочитать 

список литературы на 

лето? 

Просмотр видеоролика:  
 

https://youtu.be/rZ7iX4iFOzY 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

Дети и компьютер: 

вред и польза умной 

машины 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/8yktlohOJxw 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 
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пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

https://youtu.be/DftwLJZgT1Q
https://ok.ru/video/658857074266
https://youtu.be/rZ7iX4iFOzY
https://youtu.be/8yktlohOJxw


1
1
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6
.2

0
2
0
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. 
(ч

ет
в

ер
г
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Я познаю 

мир»:  

Галилео. Мосты 

Петербурга 

Экскурсия:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=12502537624424888505&url=http%3
A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fpl
ayer%2F8022094955914196148&text
=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B
8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%2
0%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D
1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D
1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&pat

h=sharelink 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

День России Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/FTdeNaZTBKQ 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс  

«Надень народное на 

День России». 

Конкурс русских 

народных костюмов. 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/TJFF7o_jRZI 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

12 научных методов 

борьбы со стрессом!. 

Просмотр видеоролика: 

 

https://youtu.be/G89ViyenUIE 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

Обсуждение 

на платформе 

Zoom 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12502537624424888505&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8022094955914196148&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12502537624424888505&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8022094955914196148&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12502537624424888505&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8022094955914196148&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12502537624424888505&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8022094955914196148&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12502537624424888505&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8022094955914196148&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12502537624424888505&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8022094955914196148&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12502537624424888505&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8022094955914196148&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12502537624424888505&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8022094955914196148&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12502537624424888505&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8022094955914196148&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12502537624424888505&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8022094955914196148&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12502537624424888505&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8022094955914196148&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=sharelink
https://youtu.be/FTdeNaZTBKQ
https://youtu.be/TJFF7o_jRZI
https://youtu.be/G89ViyenUIE

