
Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 22.06.2020 г.  

(ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
2
.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: 

3dMax. Основы 

моделирования. 

Яндекс диск: 
https://yadi.sk/i/jHVSvfdA4SY-fw   

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

или 

размещение 

работ в 

группах 

класса в 

вайбере  

2  

10.50 -11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Участие в акции: 

«Свеча Памяти» 

Ссылка на сайт 

https://деньпамяти.рф/  

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

День памяти и 

скорби.  

Фото-челлендж 

https://vk.com./moiuvzgliad  Фотоотчет 

классному 

руководителю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Урок мужества «22 июня - День памяти и 

скорби»"  
Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

 

 

https://yadi.sk/i/jHVSvfdA4SY-fw
https://деньпамяти.рф/
https://vk.com./moiuvzgliad
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_171%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_171%2Fall


Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 23.06.2020 г.  

(ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
3
.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» 

тема: 

«Булевы объекты. 

Полигональное 

моделирование». 

Яндекс диск: 

https://yadi.sk/i/JrcXphcRHjZzAQ  

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 

каникулах» 

 

Просмотр видеоролика: 

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

=jcDaSuxQ_FQ  

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс 

«Модель планера» 

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

v=42_uMhoQqF4  

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На латформе 

Zoom) 

Час общения 

 

Подключаемся в группу 

Акция «Сделал сам-

научи другого» 

В ходе проекта  

выполнить задания в 

группе. 

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

 
Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

 

https://yadi.sk/i/JrcXphcRHjZzAQ
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ
https://www.youtube.com/watch?v=42_uMhoQqF4
https://www.youtube.com/watch?v=42_uMhoQqF4
https://vk.com/dobro_v_csm


Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 24.06.2020 г.  (ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
4
.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: 

«Текстурирование.  

Редактор 

материалов». 

 

Яндекс диск: 

https://yadi.sk/i/oI5Tvf6Ur-6nwA  

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» 

Единый классный час Этот вечный огонь, нам 

завещанный одним, мы в груди 

храним!  

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Просмотр 

видеоролика 

«Память живѐт в наших 

сердцах» 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения 

 

Тема: КЛАССНЫЙ 

ЧАС "О НАШЕЙ 

ПОБЕДЕ" 

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

=iT31sRZxKiE  

Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

 

 

https://yadi.sk/i/oI5Tvf6Ur-6nwA
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=X-ludz4biWI&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06
https://www.youtube.com/watch?v=X-ludz4biWI&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06
https://www.youtube.com/watch?v=iT31sRZxKiE
https://www.youtube.com/watch?v=iT31sRZxKiE


Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 25.06.2020 г.  (ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
5
.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» 

Тема: «3dMax. 

Простейшая 

анимация» 

 

 

Яндекс диск: 

https://yadi.sk/i/npHp76Jx0_rrOg  

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» 

Компьютерные 

вирусы. Типы, виды, 

пути заражения. 

https://teralex.ru/bezrubriki/kom

pyuternye-virusy-tipy-vidy-puti-

zarazheniya.html  

 материал по теме 

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Профориентация 

"Школьникам о 

профессии педагога-

психолога" (мастер-

класс) 

https://www.youtube.com/watch?v
=hTqs-xaeUdI  

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения 

 
Здоровье человека 

Инфоурок 

Просмотр видеоролика и 

обсуждение: 
https://www.youtube.com/watch?v
=29gVvx_waII&list=PLvtJKssE5Nrg78
zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=

7&t=0s  

 

 

 

https://yadi.sk/i/npHp76Jx0_rrOg
https://teralex.ru/bezrubriki/kompyuternye-virusy-tipy-vidy-puti-zarazheniya.html
https://teralex.ru/bezrubriki/kompyuternye-virusy-tipy-vidy-puti-zarazheniya.html
https://teralex.ru/bezrubriki/kompyuternye-virusy-tipy-vidy-puti-zarazheniya.html
https://www.youtube.com/watch?v=hTqs-xaeUdI
https://www.youtube.com/watch?v=hTqs-xaeUdI
https://www.youtube.com/watch?v=29gVvx_waII&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=29gVvx_waII&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=29gVvx_waII&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=29gVvx_waII&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=7&t=0s


Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 26.06.2020 г.  (ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
6
.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: 

«Вращение сплайнов» 

Яндекс диск: 

https://yadi.sk/i/5UK_w7eHota99g  

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» 

«Куда пойти учиться?»   Ссылка на сайт: 

https://kuda.samara.edu.ru/,  
Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Участие в акции 

«Быть зоровым –это 

модно!» 

https://vk.com/wall-

194059343_364  

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения 

 
Профилактика 

вредных привычек. 

Инфоурок. 

Просмотр видеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?v
=9N8yp_Im91o&list=PLvtJKssE5Nrg7
8zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index

=12  

Обсуждение на платформе 

Zoom 

 

 

https://yadi.sk/i/5UK_w7eHota99g
https://kuda.samara.edu.ru/
https://vk.com/wall-194059343_364
https://vk.com/wall-194059343_364
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=12


 


