
Расписание занятий досуговой деятельности    10-х  классов на 08.06.-11.06.2020 г.  

( ответственный учитель Брусничкина Л.Н.) 

 

понедельник 

Дат

а 

про

веде

ния 

№ 

зан

яти

я 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
8

.0
6

.2
0

2
0

 г
. 

1 10.00 -10.30 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»:  

проект «Память 

поколений» 

https://nsportal.ru/sites/default/file

s/2018/11/18/pamyat_pokoleniy.d

oc 

Фотоотчет 

(скрин)  

классному 

руководителю 

по желанию 

2 10.50 -11.10 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

К 75-летию Великой 

Отечественной войны 

«Куйбышев – запасная 

столица» 

 

Просмотр видеоролика: 

https://yandex.ru/video/preview 

/?filmId=5659717105606391194 

&text=виртуальная%20экскурси 

я%20куйбышев%20запасная%2

0 

столица&path=wizard&parent- 

reqid=1591246559781211- 

903853829724498789900292- 

production-app-host-sas-web-yp- 

116&redircnt=1591246568.1 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 – С помощью Программы Виртуальные экскурсии http://journal- Фотоотчет 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/18/pamyat_pokoleniy.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/18/pamyat_pokoleniy.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/18/pamyat_pokoleniy.doc


12.40 ЭОР дополнительно

го образования 

по музеям России 

«Военные музеи и 

историко-

мемориальные 

комплексы» ( музей- 

панорама 

«Сталинградская 

битва», «Мамаев 

курган», 

центральный музей 

Великой Отечественной 

войны) 

shkolniku.ru/virtual- 

ekskursii.html 

 

классному 

руководителю 

по желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Беседа ВК) 

Час общения Классный час по ЗОЖ: 

«Будь в форме дома! » 

Просмотр видеоролика: 

https://yandex.ru/efir?stream_id 

=4fdc9549f24105e3babee231b5 

814ee0&from_block=logo_partn 

er_player 

 

 

 

вторник 

Дат

а 

про

веде

ния 

№ 

зан

яти

я 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
9

.0
6

. 

2
0
2
0

 г
. 1 10.00 -10.30 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»: тема: 

«Мир вокруг меня» 

https://myslide.ru/presentation/150

4099751_mir-vokrug-nas  

Фотоотчет 

(скрин)  

классному 

руководител

ю по 

https://myslide.ru/presentation/1504099751_mir-vokrug-nas
https://myslide.ru/presentation/1504099751_mir-vokrug-nas


желанию 

2 10.50 -11.10 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

80-летие писателя 

Иосифа Бродского, 

лауреата Нобелевской 

премии в области 

литературы. 

Просмотр видеоролика: 

https://youtu.be/rOB3_N-k2gE 

 

 

 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 с помощью 

ЭОР 
Программы 

дополнительно

го образования 

Лекция «Безопасный 

интернет» 

 

https://yandex.ru/video/previe 

w/?filmId=4476616012135891 

874&text=лекция%20безопас 

ный%20интернет%20для%20 

школьников&path=wizard&p 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Беседа ВК) 

Час общения Классный час:  

«Безопасность на 

водоемах» 

 

Просмотр видеоролика: 

https://www.youtube.com/wa 

tch?v=keec6oqvjrc 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

 

 

среда 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

   

1
0

.0
6

.2
0

2

0
 г

  
  
  
  

1 10.00  - 10.30 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»: тема: 
«Мой безопасный дом» 

https://presentacii.ru/presentati

on/realizaciya-proekta-

bezopasnyj-dom 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

или размещение 

работ в группах 

https://youtu.be/rOB3_N-k2gE
https://presentacii.ru/presentation/realizaciya-proekta-bezopasnyj-dom
https://presentacii.ru/presentation/realizaciya-proekta-bezopasnyj-dom
https://presentacii.ru/presentation/realizaciya-proekta-bezopasnyj-dom


класса в вайбере 

или размещение 

работ на сайте 

школы  

2 10.50  - 11.10 

 
 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

Просмотр фильмов по 

профориентации 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

 

https://proektoria.online/suits?s 

elected=28 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

 

3 12.10  –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Занятие-практикум 

«Туристическая 

тропа» 

 

https://vk.com/id479594437?w 

=wall479594437_182%2Fall 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

4 13.00  -13.30 

 

Онлайн 

подключени

е (На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

«Волейбол в домашних 

условиях» 

 

 http://d2-shkola3- 

chp.ucoz.ru/news/volejbol_v_d 

omashnikh_uslovijakh/2020- 

05-21-59 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

четверг 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
1

.0
6

. 
2

0
2
0

 

г 
 

1 10.00  - 10.30 

 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»: тема: 

«Наше здоровье» 

https://nsportal.ru/sites/default/

files/2014/05/09/my_za_zozh.p

ptx 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

или размещение 

работ в группах 

класса в вайбере  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/09/my_za_zozh.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/09/my_za_zozh.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/09/my_za_zozh.pptx


2 10.50  - 11.10 

 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

 

12 июня День России 

 

Просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watc

h? 

v=5i2i-KMScDQ 

https://www.youtube.com/watc

h? 

v=lGNpHSDQNHc 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

 

3 12.10  –12.40 

 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительно

го образования 

День России. Конкурс 

«Красота родного края». 

 

Просмотр видеоролика 

https://instagram.com/isaichik_

20 

19?igshid=vya2mput4l4d 

Размещение 

рисунка в 

группе 

класса или на 

сайте школы 

по желанию 

4 13.00  -13.30 

 

Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения 75 лет со дня 

учреждения медали 

«За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

 

Просмотр видеоролика 

https://ordenrf.ru/su/medali- 

su/medal-za-doblestnyy-

trud.php 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

 


