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Расписание занятий объединения «Росич» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11.10.2021г. -16.10.2021г. 

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: 

Евгений Федорович 

Драгунов-советский 

конструктор-

оружейник 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Ребята здравствуйте! Я рад всех видеть на 

нашем занятии в дистанционном формате. 

Ваши презентации получил, просмотрел. 

Очень рад тому, что каждая презентация 

получилась не похожей на другую, что вы 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник  



постарались охватить как можно больше 

информации про Макарова Николая 

Федоровича. Сегодня мы с вами будем 

изучать биографию еще одного нашего 

советского конструктора оружия -  Евгений 

Федорович Драгунов.   

Вам нужно перейти по ссылкам:              

https://www.youtube.com/watch?v=3IRboU2c

fLA  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Драгунов,_Евген

ий_Фёдорович   

Изучить предложенный материал и 

прислать мне на  электронный адрес: 

latypov-91@bk.ru  презентацию, 

посвященную Евгению Федоровичу 

Драгунову и его вкладу в историю нашей 

страны. 

Желаю удачи!!!   
Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 
Занятие на тему:  

«Меры безопасности» 

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, молодцы, 

справились!  

На предыдущих уроках мы изучили 

биографии двух конструкторов – 

оружейников: Михаил Тимофеевич 

Калашников и Евгений Федорович 

Драгунов, которые сделали огромный 

вклад в историю оружия нашей страны. 

И сегодня я бы хотел на нашем занятии 

проговорить и обсудить очень важную 

тему: «Меры безопасности при 

обращении с оружием».  

Вам нужно перейти по ссылкам: 

https://52.мвд.рф/info/1  

https://studopedia.su/12_119599_meri-

bezopasnosti-pri-obrashchenii-s-

oruzhiem.html  

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

https://www.youtube.com/watch?v=3IRboU2cfLA
https://www.youtube.com/watch?v=3IRboU2cfLA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Драгунов,_Евгений_Фёдорович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Драгунов,_Евгений_Фёдорович
mailto:latypov-91@bk.ru
https://52.мвд.рф/info/1
https://studopedia.su/12_119599_meri-bezopasnosti-pri-obrashchenii-s-oruzhiem.html
https://studopedia.su/12_119599_meri-bezopasnosti-pri-obrashchenii-s-oruzhiem.html
https://studopedia.su/12_119599_meri-bezopasnosti-pri-obrashchenii-s-oruzhiem.html


Изучить предложенный материал и 

прислать мне на  электронный адрес: 

latypov-91@bk.ru  памятку «Меры 

безопасности при обращении с оружием».  

Желаю удачи!!!   

 

mailto:latypov-91@bk.ru

