
Расписание внеурочной деятельности для 9 «А» класса с 21.12.2020 по 25.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

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 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Праздник своими 

руками" 

Новый Года 

к нам мчится 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=WxuDu7xlyek 

 

не 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Найди себя" 

Компромисс 

трех Я 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке 

https://infourok.ru/proforientacionnyy_klassnyy_chas__

kompromiss_treh_ya-146021.htm 

 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

Инвестицион

ное 

профилирова

ние. 

Формирован

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=mT2WqzfYrQk 

Не 

предусмотрено 

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=WxuDu7xlyek
https://infourok.ru/proforientacionnyy_klassnyy_chas__kompromiss_treh_ya-146021.htm
https://infourok.ru/proforientacionnyy_klassnyy_chas__kompromiss_treh_ya-146021.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mT2WqzfYrQk


грамотности" ие 

инвестицион

ного 

портфеля и 

его 

пересмотр. 

Типичные 

ошибки 

инвесторов. 

Четверг 

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 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная 

школа" 

Достижение 

мата без 

жертвы 

материала. 

Учебные 

положения 

на мат в два 

хода в 

миттельшпил

е 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3Q7r/58TYZ8Tq9 

 

Не 

предусмотрено 

Пятница 

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/3Q7r/58TYZ8Tq9


1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 

мастерская" 

Презентация 

проекта 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bMw4FgMJd1Q 

 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучн

ой грамотности" 

Общая 

характеристи

ка популяции 

пройти по ссылке 

http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii

/p4.php 

 

Не 

предусмотрено 

3 17:20-

17:50 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Настройки 

конфиденциа

льности в 

социальных 

сетях 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ1ERIYpl_s 

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=bMw4FgMJd1Q
http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii/p4.php
http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii/p4.php
https://www.youtube.com/watch?v=YJ1ERIYpl_s


Расписание внеурочной деятельности для 9 «Б» класса с 21.12.2020 по 25.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 

мастерская" 

Презентация 

проекта 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bMw4FgMJd1Q 

 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Праздник своими 

руками" 

Новый Год к 

нам мчится 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=WxuDu7xlyek 

не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Найди себя" 

Компромисс 

трех Я 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке 

https://infourok.ru/proforientacionnyy_klassnyy_chas__

kompromiss_treh_ya-146021.htm 

 

Не 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучн

Общая 

характеристи

ка популяции 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке 

http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=bMw4FgMJd1Q
https://www.youtube.com/watch?v=WxuDu7xlyek
https://infourok.ru/proforientacionnyy_klassnyy_chas__kompromiss_treh_ya-146021.htm
https://infourok.ru/proforientacionnyy_klassnyy_chas__kompromiss_treh_ya-146021.htm
http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii/p4.php


ой грамотности" /p4.php 

 

2 16:40-

17:10 

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 

3 17:20-

17:50 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Азбука 

журналистики" 

Журналистск

ий текст в 

прессе и на 

телевидении. 

В чем 

разница? 

пройти по ссылке https://terra-

beauty.ru/karera/zhurnalist-i-korrespondent-v-chem-

raznicza 

 

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 

Паевые 

инвестицион

ные фонды. 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке  

Не 

предусмотрено 

http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii/p4.php
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://terra-beauty.ru/karera/zhurnalist-i-korrespondent-v-chem-raznicza
https://terra-beauty.ru/karera/zhurnalist-i-korrespondent-v-chem-raznicza
https://terra-beauty.ru/karera/zhurnalist-i-korrespondent-v-chem-raznicza
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=GB_UJvUDy_s


финансовой 

грамотности" 

Риски и 

управление 

ими. 

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

 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Настройки 

конфиденциа

льности в 

социальных 

сетях 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ1ERIYpl_s 

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=GB_UJvUDy_s
https://www.youtube.com/watch?v=YJ1ERIYpl_s


Расписание внеурочной деятельности для 9 «В» класса с 21.12.2020 по 25.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Найди себя" 

Компромисс 

трех Я 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке 

https://infourok.ru/proforientacionnyy_klassnyy_chas__

kompromiss_treh_ya-146021.htm 

 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Чудесная 

мастерская" 

Графика Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке https://lusana.ru/presentation/17521 

 

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 

Презентация 

проекта 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

Не 

предусмотрено 

https://infourok.ru/proforientacionnyy_klassnyy_chas__kompromiss_treh_ya-146021.htm
https://infourok.ru/proforientacionnyy_klassnyy_chas__kompromiss_treh_ya-146021.htm
https://lusana.ru/presentation/17521
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


мастерская" https://www.youtube.com/watch?v=bMw4FgMJd1Q 

 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность "Я 

выбираю 

профессию" 

Обобщающи

й урок по 

теме «Что я 

знаю о своих 

возможностя

х» 

пройти по ссылке: 

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

ture=emb_logo 

 

Не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – 

язык общения" 

Экология Онлайн-урок через систему ZOOM в случае 

отсуствия технической возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_

channel=OnliSkill-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81

5%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%81 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Настройки 

конфиденциа

льности в 

социальных 

сетях 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ1ERIYpl_s 

Не 

предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

Внеурочная 

деятельность 

Паевые 

инвестицион

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=bMw4FgMJd1Q
https://www.youtube.com/watch?v=itu7hMStETY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=itu7hMStETY&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://www.youtube.com/watch?v=YJ1ERIYpl_s


ие "Основы 

финансовой 

грамотности" 

ные фонды. 

Риски и 

управление 

ими. 

ссылке  

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

 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучн

ой грамотности" 

Общая 

характеристи

ка популяции 

пройти по ссылке 

http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii

/p4.php 

 

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
http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii/p4.php
http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii/p4.php

