
Расписание занятий досуговой деятельности  7-х  классов на 15.06.-19.06.2020 г.  

(ответственный учитель -  Борзенкова С.А.) 

Понедельник  

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
5
.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/18

FpjR-

qr0WdyoPSLz73rcBxV3VlRmuP

d/view?usp=sharing 

 

Фото отчет 

(скрин) 

классному 

руководите

лю) 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

 Акция 

 «Да здравствует 

мир!»  

Просмотр видеоролика 

https://vk.com/im?peers=c2_4005

49968_  

139131676_ 485851839_c7_c5_ 

c4&sel=c1 

 

Фото отчет   

классному 

руководите

лю по 

желанию 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Развлекательное 

мероприятие                 

«Угадай мелодию» 

СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

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

wall479594437_176%2Fall 

 

Фото отчет   

классному 

руководител

ю по 

желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

Игра-перекличка «Я 

беру с собой в поход» 

 

https://vk.com/dvizhok_chap 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

 

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://vk.com/im?peers=c2_400549968_%20139131676_%20485851839_c7_c5_%20c4&sel=c1
https://vk.com/im?peers=c2_400549968_%20139131676_%20485851839_c7_c5_%20c4&sel=c1
https://vk.com/im?peers=c2_400549968_%20139131676_%20485851839_c7_c5_%20c4&sel=c1
https://vk.com/im?peers=c2_400549968_%20139131676_%20485851839_c7_c5_%20c4&sel=c1
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_176%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_176%2Fall
https://vk.com/dvizhok_chap


 

Вторник 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
6
.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/18

FpjR-

qr0WdyoPSLz73rcBxV3VlRmuP

d/view?usp=sharing 

 

Фото отчет 

(скрин) 

классному 

руководите

лю) 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Акция «Читаем 

летом» в рамках 

Областного проекта 

«Интерактивное лето 

– 2020» 

 ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

https://vk.com/club195527362 

 

Фото отчет   

классному 

руководите

лю по 

желанию 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Профилактическое 

занятие "Добрая 

дорога детства"  
СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

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

wall479594437_167%2Fall 

 

Фото отчет   

классному 

руководител

ю по 

желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения Классный час  

«Международный 

День друзей»  

 

Просмотр видеоролика:  

https://youtu.be/ejaHBOkZTS8 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

 

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://vk.com/club195527362
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_167%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_167%2Fall
https://youtu.be/ejaHBOkZTS8


Среда 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
7
.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_vd26ZURinRzCl5yHCFkcq

dI--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» 

Просто о 

толерантности 

 

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

aNTjqVWaEDY  

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Познавательное 

занятие 

«Занимательные 

шахматы» 

СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

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

wall479594437_130%2Fall 

 

Фото отчет 

(скрин)  

классному 

руководител

ю по 

желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения 
Классный час – 

обсуждение фильма 

«Легенда номер 17» 

Просмотр видео: 

https://youtu.be/MhPDLsYrUP

w 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Беседа ВК 

 

 

 

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://drive.google.com/file/d/1m-8SR_vd26ZURinRzCl5yHCFkcqdI--A/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=aNTjqVWaEDY
https://www.youtube.com/watch?v=aNTjqVWaEDY
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_130%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_130%2Fall
https://youtu.be/MhPDLsYrUPw
https://youtu.be/MhPDLsYrUPw


Четверг 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
8
.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_vd26ZURinRzCl5yHCFkcq

dI--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» 

 «Доброта спасёт мир» 

 

Просмотр видеоролика 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=5491303334473732770&text=%
D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%2
0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE
%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%

D0%B8%D0%B5 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Публичный опрос  

«А что если бы у нас 

ЛЕТОМ не было бы 

ГАДЖЕТОВ?!?» 

СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

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

wall479594437_183%2Fall 

 

Размещение 

фото в 

группе 

класса по 

желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения 
Классный час по проф. 

ориентации: платформа 

«Проектория» 

Тема: «Моя профессия 

– моя история»» 

Просмотр видеоролика 
https://proektoria.online/catalog/m

edia/lessons/moya-professiya-

moya-istoriya 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

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://drive.google.com/file/d/1m-8SR_vd26ZURinRzCl5yHCFkcqdI--A/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5491303334473732770&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5491303334473732770&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5491303334473732770&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5491303334473732770&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5491303334473732770&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5491303334473732770&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5491303334473732770&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_183%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_183%2Fall
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya


Пятница  

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
9
.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

--

FKi30NoO949Q8MhRZZlWypb

wcpz2c/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 

Мастер-класс «Веселое 

оригами» 

СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

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

wall479594437_137%2Fall 

 

Фото отчет 

(скрин)  

классному 

руководител

ю по 

желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения Классный час : 

 «Сочинение-

рассуждение «Если бы 

я был Президентом»» 

Просмотр видеоролика: 
https://multiurok.ru/index.php/file
s/prezentatsiia-na-temu-esli-by-ia-
byl-prezidentom.html  
Обсуждение на платформе Zoom 

или Skype 

 

 

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://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_137%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_137%2Fall
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-na-temu-esli-by-ia-byl-prezidentom.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-na-temu-esli-by-ia-byl-prezidentom.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-na-temu-esli-by-ia-byl-prezidentom.html

