
Расписание занятий внеурочной деятельности для 9  «А» класса на 21.12.2020 г. 
 

Врем
я 

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. 

 Мои права и 
обязанности 

ZOOM- конференция  
При отсутствии связи посмотреть  
видео уроки 
https://youtu.be/RYPG8gFIrJs 
https://youtu.be/SfsesCG0vX0 
https://youtu.be/W9a11JkoCyE 
В АСУ РСО прочитай лекцию учителя. 
 

Не 
предусмотрено 

15.40
-

16.10 

Онлайн 
подключение 

Спортивная 
секция 
«Баскетбол» 
Панова Ю.В. 

 Ведение мяча, 
остановка прыжком 
на две ноги 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи посмотреть видео 
https://youtu.be/3n9qlgJ6Zvo 
https://youtu.be/LIWiretAa_M 
https://youtu.be/ObxtHmSZCtg 
https://youtu.be/5BBVw1Zo5EQ 
https://youtu.be/o14-vsY0kEw 
https://youtu.be/PYONP19Zzi0  

Не 
предусмотрено 

 
Расписание занятий внеурочной деятельности для 9 «Б» класса на 21.12.2020 г. 

 
Врем

я 
Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
15.00

-
15.30 

Онлайн 
подключение 

Курс 
«Финансовая 
грамотность»  
Петрушина Е.Г. 
  

Государственное и 
негосударственное 
пенсионное 
страхование 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи изучить ресурс   
https://goo.su/3FG9 
https://goo.su/3fgA 
посмотри презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/28qF/2j79NeTHA 
запиши основы государственного и 

Не 
предусмотрено 

https://vk.com/video275599164_456239217
https://media.elitsy.ru/otvety/blagoslovennaja-semja-svjatyh-dimitrija-donskogo-i-evfrosinii-moskovskoj/
https://media.elitsy.ru/otvety/blagoslovennaja-semja-svjatyh-dimitrija-donskogo-i-evfrosinii-moskovskoj/
https://youtu.be/RYPG8gFIrJs
https://youtu.be/SfsesCG0vX0
https://youtu.be/W9a11JkoCyE
https://youtu.be/3n9qlgJ6Zvo
https://youtu.be/LIWiretAa_M
https://youtu.be/ObxtHmSZCtg
https://youtu.be/5BBVw1Zo5EQ
https://youtu.be/o14-vsY0kEw
https://youtu.be/PYONP19Zzi0
https://goo.su/3FG9
https://goo.su/3fgA
https://cloud.mail.ru/public/28qF/2j79NeTHA


негосударственного пенсионного 
страхованияhttps://obuchonok.ru/plan 

15.40
-

16.10 

Онлайн 
подключение 

Дискуссионный 
клуб «Чемодан 
прав» 

 Мои права и 
обязанности 

ZOOM- конференция  
При отсутствии связи посмотреть  
видео уроки 
https://youtu.be/RYPG8gFIrJs 
https://youtu.be/SfsesCG0vX0 
https://youtu.be/W9a11JkoCyE 

Не 
предусмотрено 

 
Расписание занятий внеурочной деятельности для 9 «В» класса на 21.12.2020 г. 

 
Врем

я 
Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

14.20
-

14.50 

Онлайн 
подключение 

 ЧПП «Тропинка 
к своему Я» 
Трошина Е.Ю. 
 

  Формула 
профессии. 
Профессия, 
специальность, 
должность. 

 Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи  посмотреть 
презентацию, пройдя по ссылке 
https://yadi.sk/i/zt4u3EvKTmzrag 
https://yadi.sk/i/WxQdT69Yw-DuQQ 

Не предусмотрено 

15.00
-

15.30 

Онлайн 
подключение 

Волонтерская 
деятельность 
«Календарные 
праздники» 
Загирова А.Ф. 

 Изготовление 
новогодних 
украшений для 
кабинета и коридора  

 Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи изучить ресурс   
https://www.youtube.com/watch?v=HOdUXdEj9nk  
https://www.youtube.com/watch?v=Pt2K6E0bGag  

Не предусмотрено 

 
15.40

-
16.10 

Онлайн 
подключение 

Курс 
«Естественнонау
чная 
грамотность» 
Вдовина Т.В. 

Закономерности 
наследования 
признаков 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/MS0s_je3Zgs 
https://www.youtube.com/watch?v=hZb9w7BkHZ4 
https://www.youtube.com/watch?v=WztUvk8t3cg 
 
 

Не предусмотрено 

 
  
 

 

https://obuchonok.ru/plan
https://youtu.be/RYPG8gFIrJs
https://youtu.be/SfsesCG0vX0
https://youtu.be/W9a11JkoCyE
https://yadi.sk/i/zt4u3EvKTmzrag
https://yadi.sk/i/WxQdT69Yw-DuQQ
https://www.youtube.com/watch?v=HOdUXdEj9nk
https://www.youtube.com/watch?v=Pt2K6E0bGag
https://youtu.be/MS0s_je3Zgs
https://www.youtube.com/watch?v=hZb9w7BkHZ4
https://www.youtube.com/watch?v=WztUvk8t3cg



