
Расписание внеурочной деятельности для 9 «А» класса с 23.11.2020 по 28.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность "Я 

выбираю 

профессию" 

Познавательн

ые интересы и 

склонности. 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9iu1SbFU85k 

не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Праздник своими 

руками" 

Подари 

улыбку маме 

пройти по ссылке : 

https://www.youtube.com/watch?v=hX1bz1djD_o&feature=

emb 

 

не предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Найди себя" 

Ее величество 

"Экономика" 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=B_DpfDsAj6c 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

грамотности" 

Паевые 

инвестиционн

ые фонды. 

Риски и 

управление 

ими. 

пройти по ссылке  

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

 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юнармеец" 

Военные 

училища и 

спортивно-

технические 

клубы РОСТО 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

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

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=9iu1SbFU85k
https://www.youtube.com/watch?v=hX1bz1djD_o&feature=emb
https://www.youtube.com/watch?v=hX1bz1djD_o&feature=emb
https://www.youtube.com/watch?v=B_DpfDsAj6c
https://www.youtube.com/watch?v=GB_UJvUDy_s
https://www.youtube.com/watch?v=GB_UJvUDy_s
https://www.youtube.com/watch?v=GB_UJvUDy_s
https://www.youtube.com/watch?v=sgmhZHlJuLU


2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная школа" 

Техника 

матования 

одиночного 

короля. Ферзь 

и ладья против 

короля 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TVA/34QWAJmrz 

Не предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 

мастерская" 

Постановка 

целей 

Онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w 

 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучно

й грамотности" 

Индивидуальн

ое развитие 

организмов. 

пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-

zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-

88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-

302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4 

 

Не предусмотрено 

3 17:20-

17:50 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Фишинг Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bRCD91iJNkQ 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/4TVA/34QWAJmrz
https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.youtube.com/watch?v=bRCD91iJNkQ


Расписание внеурочной деятельности для 9 «Б» класса с 23.11.2020 по 28.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 

мастерская" 

Постановка 

целей 

Онлайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w 

 

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=hX1bz1djD_o&feat

ure=emb 

 

не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Найди себя" 

Ее 

величество 

Экономика 

Онлайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: https://theslide.ru/uncategorized/eyo-

velichestvo-ekonomika 

 

Не 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

Индивидуаль

ное развитие 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылкеhttps://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w
https://www.youtube.com/watch?v=hX1bz1djD_o&feature=emb
https://www.youtube.com/watch?v=hX1bz1djD_o&feature=emb
https://theslide.ru/uncategorized/eyo-velichestvo-ekonomika
https://theslide.ru/uncategorized/eyo-velichestvo-ekonomika
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4


естественнонаучн

ой грамотности" 

организмов. biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-

razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-

ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-

aa9a96359cd44 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юнармеец" 

Военные 

училища и 

спортивно-

технические 

клубы 

РОСТО 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке 

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

Не 

предусмотрено 

3 17:20-

17:50 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Азбука 

журналистики" 

Нравственны

е нормы 

деятельности 

журнатиста. 

пройти по ссылке: 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=25744 

 

Не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность "Я 

выбираю 

профессию" 

Обобщающи

й урок по 

теме «Что я 

знаю о своих 

возможностя

х» 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия подключения пройти по ссылке: 

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

ture=emb_logo 

Не 

предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

Познавательн

ые интересы 

и 

склонности. 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9iu1SbFU85k 

Не 

предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.youtube.com/watch?v=sgmhZHlJuLU
http://5fan.ru/wievjob.php?id=25744
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=9iu1SbFU85k


грамотности" 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Паевые 

инвестицион

ные фонды. 

Риски и 

управление 

ими. 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке  

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

 

Не 

предусмотрено 

 

 

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


Расписание внеурочной деятельности для 9 «В» класса с 23.11.2020 по 28.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Найди себя" 

Мир 

профессий 

Онлайн - подключение через систему Zoom в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

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

 

не предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юнармеец" 

Военные 

училища и 

спортивно-

технические 

клубы РОСТО 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

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

Не предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 

мастерская" 

Постановка 

целей 

Онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w 

 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность "Я 

выбираю 

профессию" 

Познавательн

ые интересы и 

склонности. 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9iu1SbFU85k 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – язык 

Отработка ле 

и ро по теме в 

устной речи 

Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=W83aakAyyl0 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=cAteBlzGobA
https://www.youtube.com/watch?v=sgmhZHlJuLU
https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w
https://www.youtube.com/watch?v=9iu1SbFU85k
https://cloud.mail.ru/public/xHp1/4qKCtXceX


общения" 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Фишинг Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bRCD91iJNkQ 

Не предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

грамотности" 

Паевые 

инвестиционн

ые фонды. 

Риски и 

управление 

ими 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/0quiGoxakAU 

 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучно

й грамотности" 

Индивидуальн

ое развитие 

организмов. 

пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-

zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-

88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-

302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4 

 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRCD91iJNkQ
https://youtu.be/0quiGoxakAU
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/individualnoe-razvitie-organizma-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4

