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Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально - гуманитарная 

Название программы: «Память» 

Модель организации учебного процесса при реализации программыс применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

 

День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Занятие на тему: 

Пропаганда 

поискового движения. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

Ребята здравствуйте! Я рад всех видеть на 

нашем занятии. Проверил ваши памятки, 

молодцы! Все справились! Сегодня мы с 

вами поговорим про поисковое движение, 

узнаем кто такие поисковики, зачем они 
Гр. № 2 

1 год 

Вторник 



обучения связь (15.20 – 16.00) нужны и чем они занимаются! 

Вам нужно перейти по ссылкам: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковое_движ

ение 

https://e-notabene.ru/ca/article_28671.html 

https://alik-

morozov.livejournal.com/43934.html 

Изучить предложенный материал и 

прислать мне на  электронный адрес:  

latypov-91@bk.ru   ответы на вопросы: «Кто 

такой поисковик?», «Сфера деятельности 

поисковика», «Задачи поисковика». 

Желаю удачи!!! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Занятие на тему: 

Соблюдение мер 

безопасности при 

столкновении со 

взрывоопасными 

предметами, лесными 

пожарами, грозами, 

травмировании, при 

экстремальных 

ситуациях. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Добрый день, ребята! Все присланные 

домашние задания видел! 

На сегодняшнем занятии мы с вами 

затронем очень важную тему 

«Соблюдение мер безопасности при 

столкновении со взрывоопасными 

предметами, лесными пожарами, 

грозами, травмировании, при 

экстремальных ситуациях». Об этом мы 

с вами будем разговаривать не только 

сегодня, но и на следующих уроках. 

Вам нужно перейти по ссылкам: 

https://duhov.admin-

smolensk.ru/go_i_chs/pravila_povedeniya/ 

https://95.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/pravila-povedeniya-v-chs/pravila-

povedeniya-pri-tehnogennyh-chrezvychaynyh-

situaciyah/pozhary-i-vzryvy 

https://kpfu.ru/staff_files/F1491748917/Ucheb

noe.posobie_BZh.pdf 

Изучить предложенный материал и 

прислать мне на  электронный адрес: 

latypov-91@bk.ru  план действий при 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 
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столкновении с чрезвычайными ситуациями 

Желаю удачи!!! 

 


