
Расписание занятий досуговой деятельности    10-х  классов на 01.06.-05.06.2020 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
1

.0
6

.2
0

2
0

 г
. 

1 10.00 -10.30 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»: 

тема:«Мы- разные, но 

МЫ - ВМЕСТЕ!» 

 

https://www.metod-

kopilka.ru/socialnyy_proekt_my-

_raznye_no_my_-

_vmeste_proektprezentaciya-

4619.htm  

Фотоотчет 

(скрин)  

классному 

руководителю 

по желанию 

2 10.50 -11.10 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

1 июня – 

Международный 

день защиты детей 

 

https://ria.ru/20110601/38217 

6881.html 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительно

го образования 

Творческий проект 

«Что такое лето» - 

посвящённый Дню 

защиты детей 

Мастер-класс по программе 

«Лабиринты моды»;  

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

https://www.metod-kopilka.ru/socialnyy_proekt_my-_raznye_no_my_-_vmeste_proektprezentaciya-4619.htm
https://www.metod-kopilka.ru/socialnyy_proekt_my-_raznye_no_my_-_vmeste_proektprezentaciya-4619.htm
https://www.metod-kopilka.ru/socialnyy_proekt_my-_raznye_no_my_-_vmeste_proektprezentaciya-4619.htm
https://www.metod-kopilka.ru/socialnyy_proekt_my-_raznye_no_my_-_vmeste_proektprezentaciya-4619.htm
https://www.metod-kopilka.ru/socialnyy_proekt_my-_raznye_no_my_-_vmeste_proektprezentaciya-4619.htm
https://vk.com/club145846940
https://vk.com/club145846940


4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключени

е (На 

платформе 

Zoom или 

Беседа ВК) 

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=emb_

logo 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

 

вторник 

Дат

а 

про

веде

ния 

№ 

зан

яти

я 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
2

.0
6

.2
0

2
0

 г
. 

1 10.00 -10.30 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»: тема: 

Социальный проект 

«Сделаем вместе» 

 

http://а-

хвостов.рф/images/publ/presentati

on_sdelaem_vmeste.pdf  

Фотоотчет 

(скрин)  

классному 

руководите

лю по 

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

Творческий проект 

«Что такое лето» - 
Детское творческое Размещение 

рисунка в 

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
http://а-хвостов.рф/images/publ/presentation_sdelaem_vmeste.pdf
http://а-хвостов.рф/images/publ/presentation_sdelaem_vmeste.pdf
http://а-хвостов.рф/images/publ/presentation_sdelaem_vmeste.pdf
https://youtu.be/rOB3_N-k2gE
https://vk.com/club78005869


го образования посвящённый Дню 

защиты детей 
объединение «Изостудия»   

 А ИЗ НАШЕГО ОКОШКА... 

группе 

класса или на 

сайте школы 

по желанию 

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 

 0
3

.0
6

.2
0
2
0

 г
  
  
  
  

1 10.00  - 10.30 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»: тема: 

«Нет вредным привычкам! 

Просмотр видеоролика: 

https://vk.com/id479594437? 

w=wall479594437_139%2Fall 

 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

или размещение 

работ в группах 

класса в вайбере 

или размещение 

работ на сайте 

школы  

2 10.50  - 11.10 

 
 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

День рождения 

парашюта 

 

Просмотр видеоролика 

https://www.calend.ru/events/3

651/ 

 

 

 



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 

руководителю 

4 13.00  -13.30 

 

Онлайн 

подключени

е (На 

платформе 

Zoom) 

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  

Обсуждение на платформе 
Zoom  

 

 

четверг 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
4

.0
6

.2
0

2
0

 г
  

1 10.00  - 10.30 

 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»: тема: 

«Мои права и 

ответственность» 

https://infourok.ru/prezentaciya

-uchenika-klassa-prava-i-

obyazannosti-grazhdanina-rf-

1415489.html 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

или размещение 

работ в группах 

класса в вайбере  

2 10.50  - 11.10 

 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

4 июня 1897 

начато строительство 

крейсера «Аврора» 

 

Просмотр видеоролика 

https://www.calend.ru/events/3

663/ 

 

 

Мини-эссе 

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
https://infourok.ru/prezentaciya-uchenika-klassa-prava-i-obyazannosti-grazhdanina-rf-1415489.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uchenika-klassa-prava-i-obyazannosti-grazhdanina-rf-1415489.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uchenika-klassa-prava-i-obyazannosti-grazhdanina-rf-1415489.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uchenika-klassa-prava-i-obyazannosti-grazhdanina-rf-1415489.html


 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

 

3 12.10  –12.40 

 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительно

го образования 

Мастер- класс  

«Я уважаю ПДД» 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_138%2Fall 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

4 13.00  -13.30 

 

Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по проф. 

ориентации: платформа 

«Проектория» 

Тема: «Авторы 

перемен» 

 

Просмотр видеоролика 

https://proektoria.online/catalo

g/m 

edia/lessons/avtory-peremen 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

 

пятница 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
5

.0
6

. 
2

0
2
0

 г
  

1 10.00  - 10.30 

 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Социальное 

проектирование»: тема: 

«Культура общения и 

поведения в 

общественных местах» 

https://videouroki.net/tests/vidi

eo-urok-po-pravilam-

poviedieniia-v-

obshchiestviennykh-

miestakh.html 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

или размещение 

работ в группах 

класса в вайбере  

2 10.50  - 11.10 

 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

6 июня – День русского 

языка -  Пушкинский день 

России 

 

Просмотр видеоролика: 

https://www.liveinternet.ru/use

rs/5057605/post392205181 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall
https://videouroki.net/tests/vidieo-urok-po-pravilam-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh.html
https://videouroki.net/tests/vidieo-urok-po-pravilam-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh.html
https://videouroki.net/tests/vidieo-urok-po-pravilam-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh.html
https://videouroki.net/tests/vidieo-urok-po-pravilam-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh.html
https://videouroki.net/tests/vidieo-urok-po-pravilam-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh.html
https://www.liveinternet.ru/users/5057605/post392205181
https://www.liveinternet.ru/users/5057605/post392205181


 

3 12.10  –12.40 

 

 

 Программы 

дополнительно

го образования 

Творческая мастерская 

«Поделки из природного 

материала» 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_135%2Fall 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

4 13.00  -13.30 

 

Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Утренняя гимнастика.   

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

https://cloud.mail.ru/public/4np

2%2FyBRFBvepD 

 

 

 

 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_135%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_135%2Fall
https://cloud.mail.ru/public/4np2%2FyBRFBvepD
https://cloud.mail.ru/public/4np2%2FyBRFBvepD

