
Расписание занятий досуговой деятельности    10-х  классов на 22.06.-26.06.2020 г.  

( ответственный учитель Брусничкина Л.Н.) 

понедельник 

Дата 

прове

дения 

№ 

зан

яти

я 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
2

.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» 

Урок мужества 

«22 июня –День памяти 

и скорби»" 

 

https://vk.com/id479594437? 

w=wall479594437_171%2Fall 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительно

го образования 

СП ГБОУ СОШ №4 - 

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск Урок 

мужества 

https://vk.com/id479594437? 

w=wall479594437_171%2Fall 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение(

На платформе 

Zoom или 

Беседа ВК) 

Час общения Интегрированное 

занятие, посвященное 22 

июня – День памяти и 

скорби "Верни солдата с 

войны" 

 

https://vk.com/id479594437? 

w=wall479594437_178%2Fall 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

 

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


вторник 

Дата 

прове

дения 

№ 

зан

яти

я 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
3

.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 

руководителю 

по желанию 

2 10.50 -11.10 

 

с помощью 

ЭОР 
Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

23 июня - 

Международный 

Олимпийский день 

 

Видеоролик 

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

v=PfdB8bPJVN8 

 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 с помощью 

ЭОР 
Программы 

дополнительно

го образования 

Участие в акции 

«Быть здоровым – это 

модно!» 

 

https://clck.ru/P5HCQ Размещение 

фото в 

группе 

класса по 

желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Беседа ВК) 

Час общения Классный час:  

«Профилактическая 

лекция «Быть 

здоровым, жить 

активно –это стильно, 

позитивно» 

 

Просмотр видеоролика: 

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

v=c9q_P8bK7MQ&feature=emb_l

ogo 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

 

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


четверг 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
5

.0
6

.2
0

2
0

  

  

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 

класса в вайбере 

или размещение 

работ на сайте 

школы  

2 10.50  - 11.10 

 
 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

Парад Победы 1945 года 

в Москве 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/? 

filmId=9097421540706370692 

&text=ютуб%20парад 

%20победы%20в%20москве 

%201945%20года&path=wiza

rd&parent- 

reqid=1591707689349070- 

1442130842462972684500579

-production-app-host-vla-web- 

yp266&redircnt=15917077021 

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» 

СП ГБОУ СОШ No4-

Дом детского творчества 

г.о. Чапаевск 

https://vk.com/id479594437? 

w=wall479594437_182%2Fall 
 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

https://presentacii.ru/presentation/realizaciya-proekta-bezopasnyj-dom
https://presentacii.ru/presentation/realizaciya-proekta-bezopasnyj-dom
https://presentacii.ru/presentation/realizaciya-proekta-bezopasnyj-dom


4 13.00  -13.30 

 

Онлайн 

подключени

е (На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

«Карантин нам не 

помеха». «Кто любит 

спорт, тот здоров и 

бодр» 
 

 http://d2-shkola3-

chp.ucoz.ru/news/karantin 

_nam_ne_pomekha_ 

fragmenty_trenirovok 

_po_dzjudo_v_ 

domashnikh_uslovijakh_ 

kto_ljubit_sport_tot_zdorov 

_i_bodr/2020-05-21-56 

Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

пятница 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
6

.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  

2 10.50  - 11.10 

 
 

с помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени 

успеха» 

«Моё здоровье – в моих 

руках» 

 

https://www.youtube.com/watc

h? 

v=-VwE__DHVYc 

 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10  –12.40 

 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительно

го образования 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

игра «Полезное-

неполезное» 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/id479594437? 

w=wall479594437_165%2Fall 

 

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


4 13.00  -13.30 

 

Онлайн 

подключение 

На платформе 

Zoom) 

Час общения Классный час по ЗОЖ: 

«Безопасное 

поведение в быту» 

 

https://www.youtube.com/watc

h? 

v=laB9UpaLWzw 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

 


