
Расписание занятий досуговой деятельности    7-х  классов на 01.06.-05.06.2020 г.  

( ответственный учитель Брусничкина С.В.) 

Понедельник  

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
1
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика»: тема 

Лабораторная №5. 

Inkscape 

Кривые Спиро. 

Распылитель 

 

Просмотр видеоролика 

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

zl-

a988SgcHP4XjwtHga2Et3uIgIG/vi

ew?usp=sharing 

 

Фото отчет 

(скрин) 

классному 

руководите

лю) 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

« Международный 

день защиты детей» 

 

Просмотр видеоролика 

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

=dx6kpUOF23c 

 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

ГБОУ СОШ № 3 СП 

ДЮСШ № 2 

«Карантин нам не 

помеха». 

Фрагменты тренировочных 

занятий по дзюдо. 

 «Кто любит спорт, тот здоров и 

бодр» http://d2-shkola3-

chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_n

e_pomekha_fragmenty_trenirovo

k_po_dzjudo_v_domashnikh_uslo

vijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdoro

v_i_bodr/2020-05-21-56 

   

 

Фото отчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

https://drive.google.com/file/d/1irPzl-a988SgcHP4XjwtHga2Et3uIgIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1irPzl-a988SgcHP4XjwtHga2Et3uIgIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1irPzl-a988SgcHP4XjwtHga2Et3uIgIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1irPzl-a988SgcHP4XjwtHga2Et3uIgIG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c
https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56
http://d2-shkola3-chp.ucoz.ru/news/karantin_nam_ne_pomekha_fragmenty_trenirovok_po_dzjudo_v_domashnikh_uslovijakh_kto_ljubit_sport_tot_zdorov_i_bodr/2020-05-21-56


4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

«Всемирный день без 

табака» 

СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

 

Просмотр видеоролика: 

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

all479594437_139%2Fall 

 Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

 

Вторник 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
2
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика»: тема 

Лабораторная №6. 

Inkscape 

Градиентные заливки. 

Клоны 
 

Просмотр видеоролика 

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

GRmZfwle85VgbeghF9YjaGmt0Q

Ecx/view?usp=sharing 

 

Фото отчет 

(скрин) 

классному 

руководите

лю) 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

 День рождения 

космодрома Байконур 

 

Просмотр видеоролика: 
https://www.calend.ru/events/5057/ 

 

 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер – класс 

«Хобби»  
 СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Просмотр видеоролика: 

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

all479594437_132%2Fall 

 

Фото отчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_139%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_139%2Fall
https://drive.google.com/file/d/1xItGRmZfwle85VgbeghF9YjaGmt0QEcx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xItGRmZfwle85VgbeghF9YjaGmt0QEcx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xItGRmZfwle85VgbeghF9YjaGmt0QEcx/view?usp=sharing
https://www.calend.ru/events/5057/
https://www.calend.ru/events/5057/
https://www.calend.ru/events/5057/
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_132%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_132%2Fall


Чапаевск 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения Классный час по ЗОЖ: 

Профилактическая 

беседа «День 

здорового питания» 

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

all479594437_152%2Fall 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

 

Среда 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
3
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика»: тема 

Лабораторная №1. 

Gimp. Кнопка в стиле 

«Аква» 

Просмотр видеоролика 

https://drive.google.com/file/d/18F

pjR-

qr0WdyoPSLz73rcBxV3VlRmuPd/

view?usp=sharing 

 

Фото отчет 

(скрин) 

классному 

руководите

лю) 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

День рождения 

парашюта 

 

Просмотр видеоролика 

https://www.calend.ru/events/3651/ 

 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер- класс «Я 

уважаю ПДД»    
СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

Просмотр видеоролика 

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

all479594437_138%2Fall 

 

Фото отчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_152%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_152%2Fall
https://drive.google.com/file/d/18FpjR-qr0WdyoPSLz73rcBxV3VlRmuPd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18FpjR-qr0WdyoPSLz73rcBxV3VlRmuPd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18FpjR-qr0WdyoPSLz73rcBxV3VlRmuPd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18FpjR-qr0WdyoPSLz73rcBxV3VlRmuPd/view?usp=sharing
https://www.calend.ru/events/3651/
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall


4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения Правила поведения на 

природе 

Просмотр видеоролика:  

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

v=Wi8Pxrm_5eQ  

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

 

 

Четверг 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
4
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика»: тема 

Лабораторная №2. 

Gimp. «Патрик» 

 

Просмотр видеоролика 

https://drive.google.com/file/d/1m-

8SR_vd26ZURinRzCl5yHCFkcqdI

--A/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» 

 4 июня 1897 начато 

строительство 

крейсера «Аврора» 

 

Просмотр видеоролика 

https://www.calend.ru/events/3663/ 

 
 

 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс 

«Бумажные 

фантазии» 
 ГБОУ СОШ «Центр 

образования» 

г.Чапаевска 

Просмотр видеоролика 

https://twitter.com/zcb2fr9b2umh

ptm 

 

Размещение 

рисунка в 

группе 

класса или на 

сайте школы 

по желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

Час общения 
Классный час по проф. 

ориентации: платформа 

«Проектория» 

Просмотр видеоролика 

https://proektoria.online/catalog/m

edia/lessons/avtory-peremen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi8Pxrm_5eQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wi8Pxrm_5eQ
https://drive.google.com/file/d/1m-8SR_vd26ZURinRzCl5yHCFkcqdI--A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-8SR_vd26ZURinRzCl5yHCFkcqdI--A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-8SR_vd26ZURinRzCl5yHCFkcqdI--A/view?usp=sharing
https://www.calend.ru/events/3663/
https://www.calend.ru/events/3663/
https://www.calend.ru/events/3663/
https://www.calend.ru/events/3663/
https://twitter.com/zcb2fr9b2umhptm
https://twitter.com/zcb2fr9b2umhptm
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtory-peremen
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtory-peremen


платформе 

Zoom или 

Skype) 

Тема: «Авторы 

перемен» 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

Пятница  

 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

0
5
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика»: тема 

Лабораторная №3. 

Gimp. Обработка 

фотографий 
 

https://drive.google.com/file/d/1C--

FKi30NoO949Q8MhRZZlWypbwc

pz2c/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» 

Всемирный День 

окружающей среды 

 

Просмотр видеоролика: 

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

=qbe8lZcyscg 

 

 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

 Экологическое 

занятие "Вторая 

жизнь отходов" 

СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

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

all479594437_184%2Fall 

 

 

Размещение 

фото в 

группе 

класса по 

желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

Час общения Классный час : 

 6 июня –День 

Просмотр видеоролика: 
https://prosv.ru/news/show/1427.ht

 

https://drive.google.com/file/d/1C--FKi30NoO949Q8MhRZZlWypbwcpz2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C--FKi30NoO949Q8MhRZZlWypbwcpz2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C--FKi30NoO949Q8MhRZZlWypbwcpz2c/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qbe8lZcyscg
https://www.youtube.com/watch?v=qbe8lZcyscg
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_184%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_184%2Fall
https://prosv.ru/news/show/1427.html


(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

русского языка -  

Пушкинский день 

России 

 

ml 
Обсуждение на платформе Zoom 

или Skype 

 


