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Расписание занятий объединения «Росич» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

25.10.2021г. - 03.11.2021г. 

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:  

Соблюдение мер 

безопасности при 

столкновении с 

взрывоопасными 

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 

продолжаем тему «Соблюдение мер 

безопасности при столкновении с 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник  



предметами, лесными 

пожарами, грозами, 

травмировании, при 

экстремальных 

ситуациях. 

взрывоопасными предметами, лесными 

пожарами, грозами, травмировании, 

при экстремальных ситуациях. 

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 

Вспомнить и изучить предложенный 

материал и прислать мне на  электронный 

адрес: latypov-91@bk.ru  памятку 

«Соблюдение мер безопасности при 

столкновении с чрезвычайными 

ситуациями» 

Желаю удачи!!! 
Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 
Занятие на тему: 

Подствольный 

гранатомет ГП-25 

«Костер» 

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. 

Тема сегодняшнего нашего занятия 

«Подствольный гранатомет ГП-25 

«Костер». 

Вам нужно перейти по ссылке: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ГП-25 

https://www.youtube.com/watch?v=bVcqe

uXBQ4c 

Изучить предложенный материал и 

ответить на несколько вопросов по 

теме: 

1. Кто и почему дал название 

подствольному гранатомету ГП-25 

«Костер»? 

2. К какому виду оружия подходит ГП-

25? 

3. Какие боеприпасы подходят к 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 
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данному подствольному 

гранатомету? 

Ответы прислать мне на  электронный 

адрес: latypov-91@bk.ru 

Желаю удачи!!!  И жду ваши ответы!!! 
Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник  14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 
Занятие на тему:  

Отряд Специального 

Назначения «Витязь»  

 

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! Комментарии к работам 

отправил ответным письмом. 

Обязательно посмотрите и учтите 

замечания при выполнении следующего 

задания! 

На сегодняшнем занятии мы с вами 

поговорим про отряды специального 

назначения, а именно про отряд 

«Витязь». 

Вам нужно перейти по ссылке: 

https://topwar.ru/22628-otryad-

specialnogo-naznacheniya-vityaz-

professionalizm-pomnozhennyy-na-

smelost.html 

Изучить предложенный материал и 

прислать мне на  электронный адрес: 

latypov-91@bk.ru  краткое сообщение на 

тему: «Какие еще существуют отряды 

специального назначения в нашей стране?» 

Желаю удачи!!! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник  

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 
Занятие на тему:  

Парад в Куйбышеве 7 

ноября 1941 года 

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!!! 

Тема сегодняшнего нашего занятия очень 

важная в истории нашей страны. 7 ноября 

исполняется 80 лет со дня проведения 

Парада в Куйбышеве в 1941 году. 

Вам нужно перейти по ссылкам: 

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

йбышеве_7_ноября_1941_года#:~:text=
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Парад%20в%20Куйбышеве%207%20но

ября,на%20центральной%20площади%

20города%20Куйбышева 

https://www.youtube.com/watch?v=RuR6t

gJh_8I 

Изучить предложенный материал и 

подготовить презентацию на тему 

«Парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 

года» 

Желаю удачи!!! И жду ваши презентации!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RuR6tgJh_8I
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