
Расписание занятий досуговой деятельности    7-х  классов на 08.06.-11.06.2020 г.  

( ответственный учитель Брусничкина С.В.) 

Понедельник  

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
8
.0

6
.2

0
2
0

 г
. 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика»: тема 

Лабораторная №4. 

Gimp. Работа с фоном. 
 

Просмотр видеоролика 

https://drive.google.com/file/d/1Rf9

50wyJsmG8x694ZyH2g_91FCOTb

aSi/view?usp=sharing 

 

Фото отчет 

(скрин) 

классному 

руководите

лю) 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

8 июня – 100 лет со дня 

рождения Ивана 

Никифоровича 

Кожедуба (1920–1991), 

летчика-истребителя, 

Маршала авиации, 

трижды Героя 
Советского Союза 

Просмотр видеоролика 

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

=iMvb_z5xyx8 

 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Занятие-практикум 

«Туристическая тропа» 
СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

   

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/id479594437?w=w

all479594437_182%2Fall 

Фото отчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На платформе 

Zoom или Skype) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

Челлендж «Познай 

себя 

 

Просмотр видеоролика: 
https://instagram.com/isaichik_20

19?igshid=vya2mput4l4d 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1Rf950wyJsmG8x694ZyH2g_91FCOTbaSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rf950wyJsmG8x694ZyH2g_91FCOTbaSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rf950wyJsmG8x694ZyH2g_91FCOTbaSi/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=iMvb_z5xyx8
https://www.youtube.com/watch?v=iMvb_z5xyx8
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_182%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_182%2Fall
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fisaichik_2019%3Figshid%3Dvya2mput4l4d&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fisaichik_2019%3Figshid%3Dvya2mput4l4d&cc_key=


 

Вторник 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
9
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика»: тема 

Лабораторная №5. 

Gimp. Фильтры 

 

Просмотр видеоролика 

https://drive.google.com/file/d/1K5j

brbeBq7hS4n2wuwvrGN2bHijk3c8

R/view?usp=sharing 

 

Фото отчет 

(скрин) 

классному 

руководите

лю) 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Краткая история 

праздника «День 

России»  

 

 

  

Просмотр видеоролика: 

https://send-up.ru/kratkaya-istoriya-

prazdnika-den-rossii/  

 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

"Танцевальная 

разминка" СП ГБОУ 

СОШ №4-Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

Просмотр видеоролика: 
https://vk.com/id479594437?w=w

all479594437_154%2Fall 

 

 

Фото отчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения Классный час  

Пожарная 

безопасность в 

квартире 

 

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

=U8WhgEDkyDk 

https://www.youtube.com/watch?

v=jeKj7kjj630&index=4&list=PL

6611B4DBAC0AF7A8 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

https://drive.google.com/file/d/1K5jbrbeBq7hS4n2wuwvrGN2bHijk3c8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K5jbrbeBq7hS4n2wuwvrGN2bHijk3c8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K5jbrbeBq7hS4n2wuwvrGN2bHijk3c8R/view?usp=sharing
https://send-up.ru/kratkaya-istoriya-prazdnika-den-rossii/
https://send-up.ru/kratkaya-istoriya-prazdnika-den-rossii/
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_154%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_154%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=U8WhgEDkyDk
https://www.youtube.com/watch?v=U8WhgEDkyDk
https://www.youtube.com/watch?v=jeKj7kjj630&index=4&list=PL6611B4DBAC0AF7A8
https://www.youtube.com/watch?v=jeKj7kjj630&index=4&list=PL6611B4DBAC0AF7A8
https://www.youtube.com/watch?v=jeKj7kjj630&index=4&list=PL6611B4DBAC0AF7A8


 

Среда 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
0
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика»: тема 

Лабораторная №6. 

Gimp. Стилизация 

текста. 

 

Просмотр видеоролика 

https://drive.google.com/file/d/1kqh

GBqIfSkgFAmhX5-

0TKLECG_rwZ269/view?usp=shar

ing 

 

Фото отчет 

(скрин) 

классному 

руководите

лю) 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

День рождения 

киностудии 

Союзмультфильм 

Просмотр видеоролика 

https://my-calend.ru/holidays/den-

rozhdeniya-kinostudii-

soyuzmultfilm 

 

 

 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер – класс 

«Русская кукла» 

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/id479594437?w=w

all479594437_169%2Fall 

 

Фото отчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения 
Классный час по проф. 

ориентации: платформа 

«Проектория» 

Тема: Врач 

паллиативной 

медицины  

 

Просмотр видеоролика:  
Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 
https://proektoria.online/catalog/pr

ofessions/vrach-palliativnoj-
medicziny 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kqhGBqIfSkgFAmhX5-0TKLECG_rwZ269/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kqhGBqIfSkgFAmhX5-0TKLECG_rwZ269/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kqhGBqIfSkgFAmhX5-0TKLECG_rwZ269/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kqhGBqIfSkgFAmhX5-0TKLECG_rwZ269/view?usp=sharing
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-soyuzmultfilm
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-soyuzmultfilm
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-soyuzmultfilm
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-soyuzmultfilm
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-soyuzmultfilm
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-soyuzmultfilm
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_169%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_169%2Fall
https://proektoria.online/catalog/professions/vrach-palliativnoj-medicziny
https://proektoria.online/catalog/professions/vrach-palliativnoj-medicziny
https://proektoria.online/catalog/professions/vrach-palliativnoj-medicziny
https://proektoria.online/catalog/professions/vrach-palliativnoj-medicziny
https://proektoria.online/catalog/professions/vrach-palliativnoj-medicziny
https://proektoria.online/catalog/professions/vrach-palliativnoj-medicziny


 

Четверг 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
1
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика»: тема 

Лабораторная №7. 

Простейшая анимация 

 

Просмотр видеоролика 

https://drive.google.com/file/d/1cc

WqTzFg3wOWq_-

LMT104FNwXzqF7oCf/view?usp=

sharing 

 

Фото отчет 

(скрин)  

классному 

руководите

лю по 

желанию 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

 12 июня День России Просмотр видеоролика 
https://www.youtube.com/watch?v=5

i2i-KMScDQ 
https://www.youtube.com/watch?v=l

GNpHSDQNHc 
 

 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

День России. Конкурс 

«Красота родного 

края».    

Просмотр видеоролика 
https://instagram.com/isaichik_20

19?igshid=vya2mput4l4d 

Размещение 

рисунка в 

группе 

класса или на 

сайте школы 

по желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения 
 75 лет со дня 

учреждения медали   

«За доблестный труд в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

Просмотр видеоролика  

https://ordenrf.ru/su/medali-

su/medal-za-doblestnyy-trud.php 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ccWqTzFg3wOWq_-LMT104FNwXzqF7oCf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccWqTzFg3wOWq_-LMT104FNwXzqF7oCf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccWqTzFg3wOWq_-LMT104FNwXzqF7oCf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccWqTzFg3wOWq_-LMT104FNwXzqF7oCf/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5i2i-KMScDQ
https://www.youtube.com/watch?v=5i2i-KMScDQ
https://www.youtube.com/watch?v=lGNpHSDQNHc
https://www.youtube.com/watch?v=lGNpHSDQNHc
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fisaichik_2019%3Figshid%3Dvya2mput4l4d&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fisaichik_2019%3Figshid%3Dvya2mput4l4d&cc_key=
https://ordenrf.ru/su/medali-su/medal-za-doblestnyy-trud.php
https://ordenrf.ru/su/medali-su/medal-za-doblestnyy-trud.php

