
Расписание занятий досуговой деятельности    7-х  классов на 22.06.-26.06.2020 г.  

( ответственный учитель Борзенкова С.А.) 

Понедельник  

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
2
.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» 

Мастер-класс «Цветы 

Победы» 

 

Просмотр видеоролика 
https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=13846861298748458078&text=

%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1

%82%D0%B5%D1%80+%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%

B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0  

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Урок мужества «22 

июня - День памяти и 

скорби»"  

СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

 

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

wall479594437_171%2Fall 

 

 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=13846861298748458078&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13846861298748458078&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13846861298748458078&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13846861298748458078&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13846861298748458078&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13846861298748458078&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13846861298748458078&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_171%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_171%2Fall


4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения Классный час по ЗОЖ:  

«Дорогами мужества» 

СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

 

Просмотр видеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?
v=cIB_ibj92AU&feature=youtu.be 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

 

Вторник 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
3
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика»: тема  
Лабораторная работа 

№5. Inkscape 

 

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

Pzl-

a988SgcHP4XjwtHga2Et3uIgIG/

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» 

 Этикет в мире 

профессий 

 

Просмотр видеоролика: 
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka
/presentacii/priezientatsiia_na_tiem

u_dielovoi_etikiet  

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Беседа "Дорожные 

знаки бывают 

разные"  
СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

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

wall479594437_157%2Fall 

 

Фото отчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

Час общения Виртуальные 

экскурсии в 

Виртуальные экскурсии в 

школьном музее «Память» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU&feature=youtu.be
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.calend.ru/events/5057/
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/priezientatsiia_na_tiemu_dielovoi_etikiet
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/priezientatsiia_na_tiemu_dielovoi_etikiet
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/priezientatsiia_na_tiemu_dielovoi_etikiet
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_157%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_157%2Fall


(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

школьном музее 

«Память» 

 

https://shkola4muzey.wixsite.co

m/muzey 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

Среда 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
4
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика»: тема  
Лабораторная работа 

№5. Inkscape 

 

 

 

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

Pzl-

a988SgcHP4XjwtHga2Et3uIgIG/

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» 

Единый классный час 

«Этот вечный огонь, 

нам завещанный 

одним, мы в груди 

храним! 

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

v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-

RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0

uotGQ06&index=3 

 

 

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=

wall479594437_138%2Fall 

 

Фото отчет 

классному 

руководителю 

по желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

Час общения Правила поведения на 

природе 

Просмотр видеоролика:  

https://www.youtube.com/watch

?v=Wi8Pxrm_5eQ  

 

https://shkola4muzey.wixsite.com/muzey
https://shkola4muzey.wixsite.com/muzey
https://shkola4muzey.wixsite.com/muzey
https://shkola4muzey.wixsite.com/muzey
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=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_138%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=Wi8Pxrm_5eQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wi8Pxrm_5eQ


платформе 

Zoom или 

Skype) 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

 

Четверг 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
5
.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/1xI

tGRmZfwle85VgbeghF9YjaGmt

0QEcx/view?usp=sharing 

 

Фото отчет 

(скрин) 

классному 

руководите

лю) 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Просмотр 

видеоролика «Память 

живёт в наших 

сердцах» 

https://www.youtube.com/watch?v=
zqxRwn7WLRA 

 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Занятие  

«Музыкальные игры» 

СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

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

wall479594437_174%2Fall 

 

 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения 
Классный час по проф. 

ориентации: платформа 

«Проектория» 

Тема: «Сделай 

громче» 

Просмотр видеоролика 

https://proektoria.online/catalog

/media/lessons/sdelaj-gromche 

Обсуждение на платформе 

Zoom или Skype 

 

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.youtube.com/watch?v=X-ludz4biWI&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06
https://www.youtube.com/watch?v=X-ludz4biWI&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06
https://www.youtube.com/watch?v=X-ludz4biWI&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06
https://www.youtube.com/watch?v=zqxRwn7WLRA
https://www.youtube.com/watch?v=zqxRwn7WLRA
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_174%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_174%2Fall
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/sdelaj-gromche
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/sdelaj-gromche


Пятница  

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
6
.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/1xI

tGRmZfwle85VgbeghF9YjaGmt

0QEcx/view?usp=sharing 

 

Фото отчет 

(скрин) 

классному 

руководите

лю) 

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ БОРЬБЫ С 

НАРКОМАНИЕЙ 

ИГРА "ПОЛЕЗНОЕ - 

НЕПОЛЕЗНОЕ" 

https://vk.com/id479594437?

w=wall479594437_165%2Fa

ll 
 

Размещение 

фото в 

группе 

класса по 

желанию 
 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Конкурс «День 

молодежи» 

СП ГБОУ СОШ №4-

Дом детского 

творчества г.о. 

Чапаевск 

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

wall479594437_185%2Fall 

 

Размещение 

фото в 

группе 

класса по 

желанию 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom или 

Skype) 

Час общения Классный час : 

 «Не догорят той 

войны пожары» 

 

Просмотр видеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?
v=qnIi-nUI-oU 
Обсуждение на платформе Zoom 

или Skype 

 

 

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://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_185%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_185%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=qnIi-nUI-oU
https://www.youtube.com/watch?v=qnIi-nUI-oU

