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Расписание занятий объединения «Росич» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

15.11.2021г. - 20.11.2021г. 

ФИО педагога: Латыпов Ринат Радикович 

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:  

Разведка на 

исследуемой 

территории.  

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Добрый день, ребята! Все присланные 

ответы видел! Молодцы! 

Сегодня на нашем занятии я предлагаю 

вам посетить виртуальную экскурсию в 

«Бункер Сталина»: 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник  



https://kray63.ru/kujbyshev-vtoraya-

voennaya-stolitsa/virtualnaya-ekskursiya-

po-bunkeru-stalina 

Надеюсь, что экскурсия понравилась и 

многие из вас узнали новую 

информацию об одном из известных 

мест нашего родного города. А мы 

переходим к нашему занятию. 

Сегодня мы познакомимся с основными 

правилами разведки исследуемой 

территории для поисковика при 

раскопках. 

Вам нужно перейти по ссылкам: 

https://arheologija.ru/arheologicheskie-

razvedki/ 
https://arheologija.ru/martyinov-sher-razvedka-
arheologicheskih-pamyatnikov/ 

Изучить предложенный материал. 

Подготовить ответ на вопрос: «Варианты 

разведки исследуемой территории» и 

прислать его мне на  электронный 

адрес:latypov-91@bk.ru 

Желаю удачи!!!   
Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 
Занятие на тему:  

Разведка на 

исследуемой 

территории. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Ребята, здравствуйте!!! Рад всех 

вас видеть!!! Продолжаем наши 

занятия в дистанционном 

режиме.   

Предлагаю в начале занятия 

сделать несложную, но очень полезную 

гимнастику для глаз. Смотрите на картинки 

и  повторяйте: 

 

На сегодняшнем занятии мы с вами 

продолжим предыдущую тему. 

Вам нужно перейти по ссылкам:               
https://arheologija.ru/arheologicheskie-

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 
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razvedki/ 
https://arheologija.ru/martyinov-sher-razvedka-
arheologicheskih-pamyatnikov/ 

Продолжить изучение материала. И 

прислать мне на  электронный 

адрес:latypov-91@bk.ruна основании 

предложенного и изученного материала 

схему дораскопочных исследований. 

Желаю удачи!!!  И жду ваши ответы!!! 
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