
Расписание занятий внеурочной деятельности для 9 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 22.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ вид активности тема занятия ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключение 

ППП Я - гражданин 
Омельченко Ольга 
Викторовна 

видеоролик - обобщающее 
занятие: “Я- гражданин”  посмотреть видео на 

выбор: 
https://yandex.ru/search/?te
xt=я%20гражданин%20ви
деоролик&clid=1985551-22
5&win=337&lr=51 

не 
предусмотрено 

2 10.50-11.20 самостоятельн
ая работа с 
ЭОР 

ППП Права и 
обязанности ребенка 
Омельченко Ольга 
Викторовна 

видеоролик - обобщающее 
занятие: “Права и обязанности 
ребенка” 
 

 посмотреть видео на выбор: 
https://yandex.ru/search/?text
=Права+и+обязанности+реб
енка+видеоролик&lr=51&cli
d=1985551-225&win=337&s
uggest_reqid=7057448981528
90350832830788784761 

 

не 
предусмотрено 

завтрак 11.20-11.50 
 

вторник,23.06.20 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&clid=1985551-225&win=337&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&clid=1985551-225&win=337&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&clid=1985551-225&win=337&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&clid=1985551-225&win=337&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&lr=51&clid=1985551-225&win=337&suggest_reqid=705744898152890350832830788784761
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&lr=51&clid=1985551-225&win=337&suggest_reqid=705744898152890350832830788784761
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&lr=51&clid=1985551-225&win=337&suggest_reqid=705744898152890350832830788784761
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&lr=51&clid=1985551-225&win=337&suggest_reqid=705744898152890350832830788784761
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&lr=51&clid=1985551-225&win=337&suggest_reqid=705744898152890350832830788784761
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&lr=51&clid=1985551-225&win=337&suggest_reqid=705744898152890350832830788784761


№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 занятие с 
ЭОР 

Теннисный кружок 
Шмаков Сергей 
Валерьевич 

Топ-спин слева 
 
 
 
 

посмотрите  
https://www.youtube.com/watch?
v=EVCSJajSuEg 

 

2 10.50-11.20 онлайн-подк
лючение  

Компьютерное 3д 
черчение 
Хохрина Елена 
Александровна 

Введение в 
программирование 3д 
миров в Скретч 

 

Конкурс проектов, созда
Скретч 

https://vk.com/public1934
01453 

--- 

завтрак 10.20-10.50 
 

среда, 24.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн-подк
лючение 

Письменная речь 
на английском  
Шмакова  
Ольга 
Михайловна 
 

Правила написания 
личного письма  

посмотрите  
https://www.youtube.com/watch?
v=0V51fJl8BRA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EVCSJajSuEg
https://www.youtube.com/watch?v=EVCSJajSuEg
https://vk.com/public193401453
https://vk.com/public193401453
https://www.youtube.com/watch?v=0V51fJl8BRA
https://www.youtube.com/watch?v=0V51fJl8BRA


 
 
 
 
 

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

Консультация 
педагога - 
психолога 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

“Лидер и его качества” Войти в онлайн -подключение 
через ресурс скайп. 

В случае отсутствия связи, 
посмотрите 
https://www.sunhome.ru/tests/lid
er_v_kompanii 

Ответьте на вопросы теста на 
лидерские способноси,сделайте 
вывод. 

 

 

завтрак 11.20-11.50 
 

четверг, 25.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 работа с 
ЭОР 

ППП Окружающая 
среда и здоровье 
человека 
Податнова 
Маргарита 
Леонидовна 

Биоритмы. посмотрите 

https://nsportal.ru/shkola/biologiy
a/library/2017/02/02/prezentatsiy
a-bioritmy-biologicheskie-ritmy-
cheloveka-i-ih  

   не 
предусмотрено 

https://www.sunhome.ru/tests/lider_v_kompanii
https://www.sunhome.ru/tests/lider_v_kompanii
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/02/02/prezentatsiya-bioritmy-biologicheskie-ritmy-cheloveka-i-ih
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/02/02/prezentatsiya-bioritmy-biologicheskie-ritmy-cheloveka-i-ih
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/02/02/prezentatsiya-bioritmy-biologicheskie-ritmy-cheloveka-i-ih
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/02/02/prezentatsiya-bioritmy-biologicheskie-ritmy-cheloveka-i-ih


 

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключен
ие 

Математическая 
грамотность. 
Рохманько Татьяна 
Викторовна 

 Решение задач про 
колесо. 

Посмотрите: 
https://infourok.ru/prezentaciya-p
raktiko-orientirovannye-zadachi-
na-oge-9-klass-4274216.html 
разобрать задачу 

.https://www.youtube.com/watch
?v=xLw1OoOEBoE посмотреть 
видео. 

 

  

завтрак 11.20-11.50 
 

пятница, 26.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

Занимательные 
задачи 
Семенова Галина 
Андреевна 

 Задачи на логику. 
Готовимся к ЕГЭ. 
Базовый уровень. 

войти в онлайн-подключение 
через ресурс скайп. 
 Задачи на логику.Посмотрите 
видеоурок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch
?v=GV2_5LrCAro 

не 
предусмотрен
о 

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

ППП Человек в 
мире профессий 
Семенова Галина 
Андреевна 

Фотовыставка по итогам 
межрегионального 
детско-юношеского 
фотоконкурса «Юность 
Самары – 2020» 

войти в онлайн подключение 
через ресурс скайп.  

Посмотрите фотовыставку по 
ссылке:https://vk.com/club

  

https://infourok.ru/prezentaciya-praktiko-orientirovannye-zadachi-na-oge-9-klass-4274216.html
https://infourok.ru/prezentaciya-praktiko-orientirovannye-zadachi-na-oge-9-klass-4274216.html
https://infourok.ru/prezentaciya-praktiko-orientirovannye-zadachi-na-oge-9-klass-4274216.html
https://www.youtube.com/watch?v=xLw1OoOEBoE
https://www.youtube.com/watch?v=xLw1OoOEBoE
https://www.youtube.com/watch?v=GV2_5LrCAro
https://www.youtube.com/watch?v=GV2_5LrCAro
https://vk.com/club195527362


195527362 

https://vk.com/smr_photo
school 

http://pioner-samara.ru 

завтрак 11.20-11.50 
 

https://vk.com/club195527362
https://vk.com/smr_photoschool
https://vk.com/smr_photoschool
http://pioner-samara.ru/

