Расписание занятий досуговой деятельности 7-х классов на 27.05.-29.05.2020 г.
( ответственный учитель Брусничкина С.В.)
Среда
Дата
пров
еден
ия

№
заня
тия

1

27.05.2020 г.

2

Время

Способ

Реализуемая
программа

Тема занятия

10.00 -10.30

С помощью
ЭОР

Программа
внеурочной
деятельности

Модуль
«Компьютерная
графика»: тема
Лабораторная №1.
InkSkape. Графические
примитивы

10.50 -11.10

С помощью
ЭОР

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

24 мая – «День
славянской
письменности»

3

12.10 –12.40

С помощью
ЭОР

4

13.00 -13.30

Онлайн
подключение
(На
платформе
Zoom или
Skype)

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Программы
Творческий проект
дополнительного
«Что такое лето» образования
посвящённый Дню
защиты детей
Час общения

Классный час по ЗОЖ:
«Безопасность на
водоемах»

Ресурс

Форма
контроля

https://drive.google.com/open?id=1 Фото отчет
3GAF1drrroikAwpTzxzqNfDAe9s (скрин)
e3yHW
классному
руководите
лю)

Просмотр видеоролика:
24 мая – День славянской
письменности и культуры

Мастер-класс по программе
«Лабиринты моды»;

Просмотр видеоролика:
https://www.youtube.com/watch?
v=keec6oqvjrc
Обсуждение на платформе
Zoom или Skype

Фото отчет
классному
руководителю
по желанию

Четверг
Дата
пров
еден
ия

№
заня
тия

1

28.05.2020 г.

2

3

4

Время

Способ

Реализуемая
программа

Тема занятия

Ресурс

Форма
контроля

10.00 -10.30

С помощью
ЭОР

Программа
внеурочной
деятельности

Модуль
«Компьютерная
графика»: тема
Лабораторная №3.
Inkscape
Z-порядок, текстуры,
градиентная заливка

https://drive.google.com/open?id=1
rf_PwF3TKLY_nLIDnnvJ0PqtVOA_Ctx

Фото отчет
(скрин)
классному
руководите
лю по
желанию

10.50 -11.10

С помощью
ЭОР

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

12.10 –12.40

13.00 -13.30

С помощью
ЭОР

Онлайн
подключение
(На
платформе
Zoom или
Skype)

Просмотр видеоролика:
27мая –Всероссийский
27 мая – Всероссийский день
день библиотек
библиотек

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Программы
Творческий проект
дополнительного
«Что такое лето» образования
посвящённый Дню
защиты детей
Час общения

Классный час по проф.
ориентации: платформа
«Проектория»
Тема « Моя профессиямоя история»

Пятница

Детское творческое
объединение «Изостудия»
А ИЗ НАШЕГО ОКОШКА...

https://proektoria.online/catalog/m
edia/lessons/moya-professiyamoya-istoriya
Обсуждение на платформе
Zoom или Skype

Размещение
рисунка в
группе
класса или на
сайте школы
по желанию

Дата
пров
еден
ия

№
заня
тия

1

29.05.2020 г.

2

Время

Способ

Реализуемая
программа

Тема занятия

Ресурс

Форма
контроля

10.00 -10.30

С помощью
ЭОР

Программа
внеурочной
деятельности

Модуль
«Компьютерная
графика»: тема
Лабораторная №4.
Inkscape
Объединение контуров.
Текстуры

https://drive.google.com/open?id=1
2dNHEDbCg4STRqBn0xl0YBcgT
WiYps3Q

Фото отчет
(скрин)
классному
руководите
лю по
желанию

10.50 -11.10

С помощью
ЭОР

Программа
воспитания и
социализации
«Ступени успеха»

800 лет со дня
рождения полководца,
князя Новгородского и
Владимирского Алекса
ндра Невского (1220–
1263)

Просмотр видеоролика:
https://www.youtube.com/watch?v
=KyrfgZrVWt4

3

12.10 –12.40

С помощью
ЭОР

4

13.00 -13.30

Онлайн
подключение
(На
платформе
Zoom или
Skype)

Перерыв на обед 11.10 – 12.10
Программы
Творческий проект
дополнительного
«Что такое лето» образования
посвящённый Дню
защиты детей
Час общения

Классный час : «День
пограничника»

- Фотошкола «Самара»

Просмотр видеоролика:
https://www.youtube.com/watch?v=8
KkIkhVloko&t=0s&index=27&list=
PL_A928kWw5Km1IO__n_ChTK1
RFhirOYir
https://histrf.ru/lentavremeni/event/view/dienpoghranichnika
Обсуждение на платформе Zoom
или Skype

Размещение
фото в
группе
класса по
желанию

