
Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 15.06.2020 г.  

(ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
5
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика» 

 тема: 

Inksape (Рыба моя) 

 

Яндекс диск: 

https://yadi.sk/i/OTbCJVOeyeMjIA  

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю или 

размещение 

работ в 

группах 

класса в 

вайбере  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

просмотр фильмов по 

профориентации 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

«Что ты знаешь о 

еде?» 

Просмотр видеоролика: 

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

=slWrJ90uu1U  

 

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

акция «Читаем 

летом» 

А.С. Пушкин 

«Медный всадник» 

https://ilibrary.ru/text/451/p.1/ind

ex.html  

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Подключаемся в группу  

Смотрим видеоуроки 

ЗОЖ. 

Участвуем в онлайн-

конференции, конкурсах, 

мероприятиях. 

Выполняем задания. 

Просмотр видеоролика: 
https://vk.com/chap_otdel_socmp 
Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

https://yadi.sk/i/OTbCJVOeyeMjIA
https://www.youtube.com/watch?v=slWrJ90uu1U
https://www.youtube.com/watch?v=slWrJ90uu1U
https://ilibrary.ru/text/451/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/451/p.1/index.html
https://vk.com/chap_otdel_socmp


 

Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 16.06.2020 г.  

(ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
6
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(в

т
о
р

н
и

к
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика» 

Продолжаем работу 

по 

 теме: 

Inksape (Рыба моя) 

 

 

Яндекс диск: 

https://yadi.sk/i/OTbCJVOeyeMjIA  

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю или 

размещение 

работ в 

группах 

класса в 

вайбере  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

просмотр фильмов  

«Безопасность на воде 

в летний период» 

 

Просмотр видеоролика: 

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

=mUNd8tHIAyY  

 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Фотоконкурс 

«Юность  Самары – 

2020» 

https://vk.com/youngsamara  

 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения 

 

Подключаемся в группу 

Акция «Добровольцы – 

детям» 

В ходе проекта  

выполнить задания в 

группе. 

Ссылка на группу: 
https://vk.com/dobro_v_csm     

 
Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

https://yadi.sk/i/OTbCJVOeyeMjIA
https://www.youtube.com/watch?v=mUNd8tHIAyY
https://www.youtube.com/watch?v=mUNd8tHIAyY
https://vk.com/youngsamara
https://vk.com/dobro_v_csm


Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 17.06.2020 г.  (ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
7
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(с

р
ед

а
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика» 

тема: 

Inksape (Кривые 

прямые) 

 

 

Яндекс диск: 

https://yadi.sk/i/GWktiiRXoU_NB

A  

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю или 

размещение 

работ в 

группах 

класса в 

вайбере  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Уроки безопасности 

«Школа ПДД» 

Просмотр видеоролика: 

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

=DvddzPIGt94  

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Челлендж «Расскажем 

вместе» 

https://vk.com/pioner.samara  Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения 

 

Тема: «Право 

выбора…» 
Ссылка: 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-
rukovoditelyu/klasnye-chasy-dlja-

starsheklasnikov-i-studentov-
koledzha/klasnyi-chas-pravo-

vybora-9-klas.html  
Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

 

https://yadi.sk/i/GWktiiRXoU_NBA
https://yadi.sk/i/GWktiiRXoU_NBA
https://www.youtube.com/watch?v=DvddzPIGt94
https://www.youtube.com/watch?v=DvddzPIGt94
https://vk.com/pioner.samara
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/klasnyi-chas-pravo-vybora-9-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/klasnyi-chas-pravo-vybora-9-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/klasnyi-chas-pravo-vybora-9-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/klasnyi-chas-pravo-vybora-9-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/klasnyi-chas-pravo-vybora-9-klas.html


Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 18.06.2020 г.  (ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
8
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(ч

ет
в

ер
г
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика» 

продолжаем работу по  

теме: 

Inksape (Кривые 

прямые) 

 

 

Яндекс диск: 
https://yadi.sk/i/GWktiiRXoU_NBA  

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю или 

размещение 

работ в 

группах 

класса в 

вайбере  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Информационная 

безопасность 

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

=NKu4ArkwkHw 

видео лекция 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Этнофорум «Один 

день из жизни 

собирателя народной 

одежды» 

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

v=tdwjrumD2MU  

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения 

 
Проект «Вспомним 

всех поименно» 

Просмотр видеоролика: 
https://www.youtube.com/user/samm

inobr  

Просмотр видеороликов на 

видеоканале министерства 

образования и науки Самарской 

области 

 

 

https://yadi.sk/i/GWktiiRXoU_NBA
https://www.youtube.com/watch?v=NKu4ArkwkHw
https://www.youtube.com/watch?v=NKu4ArkwkHw
https://www.youtube.com/watch?v=tdwjrumD2MU
https://www.youtube.com/watch?v=tdwjrumD2MU
https://www.youtube.com/user/samminobr
https://www.youtube.com/user/samminobr


Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 19.06.2020 г.  (ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

1
9
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(п

я
т
н

и
ц

а
) 

1  

10.00 -10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Модуль 

«Компьютерная 

графика» 

теме: 

Inksape (Градиентные 

заливки. Клоны) 

 

 

Яндекс диск: 
https://yadi.sk/i/8fzT7qVDCFhvoA   

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю или 

размещение 

работ в 

группах 

класса в 

вайбере  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Проектория 

«МОЯ ПРОФЕССИЯ -- 

МОЯ ИСТОРИЯ» 

видео урок 

https://proektoria.online/lessons  

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Право 

Тема: «Уголовная 

ответственность и еѐ 

основания» 

Мастер-класс 

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

v=XN2TX3XK_n0   

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения 

 
«Патриотическое 

воспитание 

молодѐжи» 

Просмотр видеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?v=2

qKcBzwW6vg  

Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

 

 

https://yadi.sk/i/8fzT7qVDCFhvoA
https://proektoria.online/lessons
https://www.youtube.com/watch?v=XN2TX3XK_n0
https://www.youtube.com/watch?v=XN2TX3XK_n0
https://www.youtube.com/watch?v=2qKcBzwW6vg
https://www.youtube.com/watch?v=2qKcBzwW6vg

