
Расписание занятий внеурочной деятельности для 9  «А» класса на 07.12.2020г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 14.20-

14.50  

онлайн 

подключение 

Клуб 

«Семьеведение» 

Кириллова Е.И. 

Понимание святости в 

семейной жизни: 

покровители семьи святые 

Адриан и Наталия, Пётр и 

Феврония 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть видео 
https://youtu.be/0iIuFu56bTo 
https://youtu.be/dXBAHRSMJQ8 

и ознакомиться с материалом  по ссылке 

https://proza.ru/2018/09/08/999 
https://aif.ru/dontknows/file/za_chto_cerkov_pochitaet

_svyatyh_muchenikov_adriana_i_nataliyu 

 

Не предусмотрено 

15.00-

15.30 

онлайн 

подключение 

Дискуссионный 

клуб «Чемодан 

прав»Стругарь 

Н.Ю. 

Понятие, содержание и 

формы реализации 

культурных прав 

ZOOM- конференция  

При отсутствии связи посмотреть  

https://fb.ru/article/459899/kulturnyie-prava---eto-

opredelenie-raznovidnosti-i-pravovoe-regulirovanie 

 

https://cloud.mail.ru/public/21g3/4fsUrHx6p 

 

Не предусмотрено 

15.40-

16.10 

онлайн 

подключение 

Спортивная 

секция 

«Баскетбол» 

Панова Ю.В. 

Ведение мяча с разной 

высотой отскока 

Zoom- конференция  

В случае отсутствие связи познакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/yGJpXHBeCco 
https://youtu.be/UJzSWRL3Txo 

https://youtu.be/ObxtHmSZCtg 
 
https://cloud.mail.ru/public/4Ew9/3X7moYYUa 
 

Не предусмотрено 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 9 «Б» класса на 07.12.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

15.40-

16.10 

онлайн 

подключение 
Дискуссионный 

клуб «Чемодан 

прав» 

Стругарь Н.Ю. 

Понятие, содержание и 

формы реализации 

культурных прав 

ZOOM- конференция  

При отсутствии связи посмотреть  

https://fb.ru/article/459899/kulturnyie-prava---eto-

opredelenie-raznovidnosti-i-pravovoe-regulirovanie 

 

https://cloud.mail.ru/public/21g3/4fsUrHx6p 

 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/0iIuFu56bTo
https://youtu.be/dXBAHRSMJQ8
https://proza.ru/2018/09/08/999
https://aif.ru/dontknows/file/za_chto_cerkov_pochitaet_svyatyh_muchenikov_adriana_i_nataliyu
https://aif.ru/dontknows/file/za_chto_cerkov_pochitaet_svyatyh_muchenikov_adriana_i_nataliyu
https://fb.ru/article/459899/kulturnyie-prava---eto-opredelenie-raznovidnosti-i-pravovoe-regulirovanie
https://fb.ru/article/459899/kulturnyie-prava---eto-opredelenie-raznovidnosti-i-pravovoe-regulirovanie
https://cloud.mail.ru/public/21g3/4fsUrHx6p
https://youtu.be/yGJpXHBeCco
https://youtu.be/UJzSWRL3Txo
https://youtu.be/ObxtHmSZCtg
https://cloud.mail.ru/public/4Ew9/3X7moYYUa
https://fb.ru/article/459899/kulturnyie-prava---eto-opredelenie-raznovidnosti-i-pravovoe-regulirovanie
https://fb.ru/article/459899/kulturnyie-prava---eto-opredelenie-raznovidnosti-i-pravovoe-regulirovanie
https://cloud.mail.ru/public/21g3/4fsUrHx6p


 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 9 «В» класса на 07.12.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

14.20-

14.50 

онлайн 

подключение 

 ЧПП «Тропинка к своему 

Я» 

Трошина Е.Ю. 

 

Определение типа 

будущей профессии. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи  посмотреть  

https://yadi.sk/i/6Mm23ZLW8KoDzA 

https://yadi.sk/i/4WETpnGQIWoHmg 

 

Не предусмотрено 

15.00-

15.30 

онлайн 

подключение 

Волонтерская деятельность 

«Календарные праздники» 

Загирова А.Ф. 

Выбор формы 

поздравления учителей 

и одноклассников 

Zoom- конференция  

В случае отсутствие связи познакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/ZDbSVpc6Uj0 

https://youtu.be/Wu9Tu8UyNeE 

https://youtu.be/-sqdXMfXLcU 

https://youtu.be/45dqlor0lZs 

 

https://serpantinidey.ru/post/882/novogodniy-

veseliy-scenariy-dlya-shkolnikov-

novogodnyaya-tusovka 

 

Не предусмотрено 

 15.40-

16.10 

онлайн 

подключение 

Курс «Естественнонаучная 

грамотность» 

Вдовина Т.В. 

Экологические 

факторы и условия 

среды обитания 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по 

ссылке: 

https://youtu.be/zo4r1crrAlY и 

https://youtu.be/2fMegVWC5NE  

https://cloud.mail.ru/public/4ppC/2X1zyX6Y

4 

 

Не предусмотрено 

 

https://yadi.sk/i/6Mm23ZLW8KoDzA
https://yadi.sk/i/4WETpnGQIWoHmg
https://youtu.be/ZDbSVpc6Uj0
https://youtu.be/Wu9Tu8UyNeE
https://youtu.be/-sqdXMfXLcU
https://youtu.be/45dqlor0lZs
https://serpantinidey.ru/post/882/novogodniy-veseliy-scenariy-dlya-shkolnikov-novogodnyaya-tusovka
https://serpantinidey.ru/post/882/novogodniy-veseliy-scenariy-dlya-shkolnikov-novogodnyaya-tusovka
https://serpantinidey.ru/post/882/novogodniy-veseliy-scenariy-dlya-shkolnikov-novogodnyaya-tusovka
https://youtu.be/zo4r1crrAlY
https://youtu.be/2fMegVWC5NE
https://cloud.mail.ru/public/4ppC/2X1zyX6Y4
https://cloud.mail.ru/public/4ppC/2X1zyX6Y4

