
Расписание внеурочной деятельности для 9 «А» класса с 16.11.2020 по 21.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность "Я 

выбираю 

профессию" 

Обобщающий 

урок по теме 

«Что я знаю о 

своих 

возможностях

» 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=itu7hMStETY&feature=

emb_logo 

не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Праздник своими 

руками" 

Народные 

праздники 

пройти по ссылке: https://infourok.ru/prezentaciya-russkie-

narodnie-prazdniki-obryadi-i-tradicii-1019866.html 

 

не предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Найди себя" 

Мир 

профессий 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической вохможности пройти по ссылке: 

https://youtu.be/cAteBlzGobA 

 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

грамотности" 

Нравственные 

нормы 

деятельности 

журналиста. 

Профкссионал

ьная 

журналистская 

этика 

пройти по ссылке: 

https://studbooks.net/728488/zhurnalistika/professionalno_et

icheskie_komponenty_deyatelnosti_zhurnalista 

 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 16:00- Онлайн Внеурочная Военные Онлайн подключение через системуZOOM, в случае Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=itu7hMStETY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=itu7hMStETY&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-russkie-narodnie-prazdniki-obryadi-i-tradicii-1019866.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkie-narodnie-prazdniki-obryadi-i-tradicii-1019866.html
https://youtu.be/cAteBlzGobA
https://studbooks.net/728488/zhurnalistika/professionalno_eticheskie_komponenty_deyatelnosti_zhurnalista
https://studbooks.net/728488/zhurnalistika/professionalno_eticheskie_komponenty_deyatelnosti_zhurnalista


16:30 подключен

ие 

деятельность 

"Юнармеец" 

училища и 

спортивно-

технические 

клубы РОСТО 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=622&v=oK

_0eUvD8U4&feature=emb_logo 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная школа" 

Техника 

матования 

одиного 

короля 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4aLM/4ZXwXz2Sz 

 

Не предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 

мастерская" 

Учебно-

исследователь

ские проекты 

Онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=gs6SBUg8-YE 

 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучно

й грамотности" 

Размножение 

организмов. 

пройти по ссылке: https://infourok.ru/prezentaciya-po-

biologii-na-temu-razmnozhenie-zhivih-organizmov-klass-

2666189.htmll 

Не предусмотрено 

Суббота 

1 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Основы 

государственн

ой политики в 

области 

формирования 

культуры 

информационн

ой 

безопасности 

Онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=cE4eN6LPq70 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=622&v=oK_0eUvD8U4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=622&v=oK_0eUvD8U4&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/4aLM/4ZXwXz2Sz
https://www.youtube.com/watch?v=gs6SBUg8-YE
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razmnozhenie-zhivih-organizmov-klass-2666189.htmll
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razmnozhenie-zhivih-organizmov-klass-2666189.htmll
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razmnozhenie-zhivih-organizmov-klass-2666189.htmll
https://www.youtube.com/watch?v=cE4eN6LPq70


Расписание внеурочной деятельности для 9 «Б» класса с 16.11.2020 по 21.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 

мастерская" 

Учебно-

исследователь

ские проекты 

Онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYII 

не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Праздник своими 

руками" 

Подари 

улыбку маме 

Онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

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

не предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Найди себя" 

Мир 

профессий 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке: 

https://youtu.be/cAteBlzGobA 

 

Не предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучно

й грамотности" 

Размножение 

организмов. 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической вохможности пройти по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

razmnozhenie-zhivih-organizmov-klass-2666189.html 

 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юнармеец" 

Военные 

училища и 

спортивно-

технические 

Онлайн подключение через системуZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=622&v=oK

_0eUvD8U4&feature=emb_logo 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI
https://www.youtube.com/watch?v=ENZRAMZftRs
https://youtu.be/cAteBlzGobA
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razmnozhenie-zhivih-organizmov-klass-2666189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razmnozhenie-zhivih-organizmov-klass-2666189.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=622&v=oK_0eUvD8U4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=622&v=oK_0eUvD8U4&feature=emb_logo


клубы РОСТО 

3 17:20-

17:50 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Азбука 

журналистики" 

Работа с 

несплошными 

текстами 

Посмотреть рекомендуемые пособия 

https://rustutors.ru/oge/varoge/1970-variant-1-ogje-po-

russkomu-jazyku-2020-po-demoversii-fipi-2020.html 

 или  

https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/58429-30-variantov-

oge-po-russkomu-yazyku.html 

 или  

https://newgdz.com/fullpage/?31032020fdfsrt12/7/ege-gia-

onlajn/gia-russkij-yazyk/15890-senina-oge-2020-30-

trenirovochnykh-variantov-russkij-yazyk 

 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность "Я 

выбираю 

профессию" 

Обобщающий 

урок по теме 

«Что я знаю о 

своих 

возможностях

» 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=itu7hMStETY&feature=

emb_logo 

Не предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

грамотности" 

Риски акций и 

управление 

ими. 

Гибридные 

инструменты. 

Биржа и 

брокеры. 

Фондовые 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rY265hn0v-g 

Не предусмотрено 

https://rustutors.ru/oge/varoge/1970-variant-1-ogje-po-russkomu-jazyku-2020-po-demoversii-fipi-2020.html
https://rustutors.ru/oge/varoge/1970-variant-1-ogje-po-russkomu-jazyku-2020-po-demoversii-fipi-2020.html
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/58429-30-variantov-oge-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/58429-30-variantov-oge-po-russkomu-yazyku.html
https://newgdz.com/fullpage/?31032020fdfsrt12/7/ege-gia-onlajn/gia-russkij-yazyk/15890-senina-oge-2020-30-trenirovochnykh-variantov-russkij-yazyk
https://newgdz.com/fullpage/?31032020fdfsrt12/7/ege-gia-onlajn/gia-russkij-yazyk/15890-senina-oge-2020-30-trenirovochnykh-variantov-russkij-yazyk
https://newgdz.com/fullpage/?31032020fdfsrt12/7/ege-gia-onlajn/gia-russkij-yazyk/15890-senina-oge-2020-30-trenirovochnykh-variantov-russkij-yazyk
https://www.youtube.com/watch?v=itu7hMStETY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=itu7hMStETY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rY265hn0v-g


биржи. 

Суббота 

1 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Основы 

государственн

ой политики в 

области 

формирования 

культуры 

информационн

ой 

безопасности 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=cE4eN6LPq70 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cE4eN6LPq70


Расписание внеурочной деятельности для 9 «В» класса с 16.11.2020 по 21.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Найди себя" 

Самообразова

ние 

Онлайн подключение через системуZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wijr0QdIZA0 

не предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юнармеец" 

Военные 

училища и 

спортивно-

технические 

клубы РОСТО 

Онлайн подключение через системуZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=622&v=oK

_0eUvD8U4&feature=emb_logo 

Не предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 

мастерская" 

Инженерные 

проекты 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической вохможности пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=gs6SBUg8-YE  

 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность "Я 

выбираю 

профессию" 

Обобщающий 

урок по теме 

«Что я знаю о 

своих 

возможностях

» 

пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=itu7hMStETY&feature=

emb_logo 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – язык 

Работа с 

текстом. 

Выполнение 

Онлайн подключение через системуZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/229320/ 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=wijr0QdIZA0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=622&v=oK_0eUvD8U4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=622&v=oK_0eUvD8U4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gs6SBUg8-YE
https://www.youtube.com/watch?v=itu7hMStETY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=itu7hMStETY&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7499/start/229320/


общения" заданий  и выполнить все задания 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

грамотности" 

Риски акций и 

управление 

ими. 

Гибридные 

инструменты. 

Биржа и 

брокеры. 

Фондовые 

биржи. 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rY265hn0v-g 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучно

й грамотности" 

Размножение 

организмов. 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

razmnozhenie-zhivih-organizmov-klass-2666189.html 

 

Не предусмотрено 

Суббота 

1 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Основы 

государственн

ой политики в 

области 

формирования 

культуры 

информационн

ой 

безопасности 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=cE4eN6LPq70 

 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rY265hn0v-g
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razmnozhenie-zhivih-organizmov-klass-2666189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razmnozhenie-zhivih-organizmov-klass-2666189.html
https://www.youtube.com/watch?v=cE4eN6LPq70

