
Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 29.06.2020 г.  

(ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

2
9
.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: 

«Фильтры» 

Яндекс диск: 
https://yadi.sk/i/Cwo8TVQScHhuOQ  

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» 

Безопасность 

школьников в сети 

Интернет 

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

v=9OVdJydDMbg  

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Путешествия по 

городам России: 

Владимир и Суздаль 

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

=Xq2kNyvM1x0  г. Владимир 

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

v=x0i5gZ1Qz7I  г.Суздаль 

Фотоотчет 

классному 

руководителю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На 

платформе 

Zoom) 

Час общения Фильм о вреде 

курения для 

подростка 

https://www.youtube.com/watch

?v=nKVeRDiZaes  

 

обсуждение на платформе 

Zoom 
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Расписание занятий досуговой деятельности    9-х  классов  

на 30.06.2020 г.  

(ответственный учитель Зинина Г.Ю.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

заня

тия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма 

контроля 

3
0
.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 работать 

по теме: 

«Фильтры» 

Яндекс диск: 
https://yadi.sk/i/Cwo8TVQScHhuOQ  

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 

водоемах" 

 

Просмотр видеоролика: 

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

=jLCJpx6nEyI  

Фотоотчет 

классному 

руководите

лю 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –12.40 С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования 

Путешествия по 

городам России: 

Муром и Москва 

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

v=KUowXVzA6Po  г. Муром 

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

v=X-rnb7jd6F8  г. Москва 

Фотоотчет 

классному 

руководител

ю 

4 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение 

(На латформе 

Zoom) 

Час общения 

 

"TABLETKA" 

Профилактический 

фильм о наркотиках в 

молодежной среде. 

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

v=LA-23ht066I  
Обсуждение на платформе 

Zoom 
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