
Расписание занятий внеурочной деятельности для 9  «А» класса на 16.11.2020г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 14.20-

14.50  

онлайн 

подключение 

Клуб 

«Семьеведение» 

Кириллова Е.И. 

Основы семейного счастья: 

святые княгиня Евфросиния 

Московская и Дмитрий 

Донской 

Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия связи посмотреть видео 

https://vk.com/video275599164_456239217 

затем прочитать 

https://media.elitsy.ru/otvety/blagoslovennaja-semja-

svjatyh-dimitrija-donskogo-i-evfrosinii-moskovskoj/ 

 

Не предусмотрено 

15.00-

15.30 

онлайн 

подключение 

Дискуссионный 

клуб «Чемодан 

прав»Стругарь 

Н.Ю. 

 Права на защиту 

материнства и детства. 

Права детей 

ZOOM- конференция  

При отсутствии связи посмотреть  

видео уроки 

Права детей 

https://youtu.be/Acrglgpn_-g 

Права несовершеннолетних 

https://youtu.be/FHN6FejFplU 

видео урок для 9 класса Права ребенка 

https://youtu.be/NGYmehS76lchttps://youtu.be/Acrglg

pn_-g 

 

Не предусмотрено 

15.40-

16.10 

онлайн 

подключение 

Спортивная 

секция 

«Баскетбол» 

Панова Ю.В. 

Игровое занятие Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть видео 

https://youtu.be/mX6KWrc_Q44https://youtu.be/61X

MsC5c_p4https://youtu.be/j94N1zYRgB4 

Не предусмотрено 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 9 «Б» класса на 16.11.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

15.40-

16.10 

онлайн 

подключение 

Дискуссионный 

клуб «Чемодан 

прав» 

Стругарь Н.Ю. 

Права на защиту 

материнства и 

детства. Права детей 

ZOOM- конференция  

При отсутствии связи посмотреть  

видео уроки 

Права детей 

https://youtu.be/Acrglgpn_-g 

Права несовершеннолетних 

https://youtu.be/FHN6FejFplU 

видео урок для 9 класса Права ребенка 

https://youtu.be/NGYmehS76lchttps://youtu.be/Acrglgpn_-g 

Не предусмотрено 
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Расписание занятий внеурочной деятельности для 9 «В» класса на 16.11.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

14.20-

14.50 

онлайн 

подключение 

 ЧПП «Тропинка к своему 

Я» 

Трошина Е.Ю. 

 

 Уровень внутренней 

свободы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи  посмотреть 

презентацию, пройдя по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4WrW/3P4dtZUA

C 

Выполнить тест, пройдя по ссылке 

https://yadi.sk/i/lSb378Ozdjaolw 

 

Не предусмотрено 

15.00-

15.30 

онлайн 

подключение 

Волонтерская деятельность 

«Календарные праздники» 

Загирова А.Ф. 

13 ноября – Всемирный 

день доброты 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить ресурс   

https://yadi.sk/i/dUxGRu85yi0wLQ 

https://yadi.sk/i/Ser63wyNg3QE1g 

 

 

Не предусмотрено 

 15.40-

16.10 

онлайн 

подключение 

Курс «Естественнонаучная 

грамотность» 

Вдовина Т.В. 

Закономерности 

наследования 

признаков 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по 

ссылке: 

https://youtu.be/MS0s_je3Zgs 

 

https://youtu.be/s280xtzy6b8 

 

Не предусмотрено 
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