
Расписание занятий внеурочной деятельности для 9  класса на 01.02.2022г. 

Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 15.40-

16.10 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом  

«Культура 

общения в 

социуме» 

О.В.Дудина 

Практикум. Я и 

мои 

одноклассники. 

Взаимоотношения 

в нашем классе.  

Просмотр видео по 

ссылке 

https://youtu.be/RRd

jd3KnYK0  

 

https://youtu.be/983J

MlcgP1E   

Не 

предусмотрен

о 

2 16.30-

17.00 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

«Здоровье 

человека и 

медицина» 

М.Г.Корнишина 

Анатомо-

физиологические 

основы органов 

дыхания: 

топография и 

строение 

воздухоносных 

путей и легких. 

Газообмен. Работа 

легких. Влияние 

различных 

факторов на 

органы дыхания. 

Борьба с пылью.  

Просмотр видео по 

ссылке 

https://youtu.be/Zxh

Gek-VrQs  

 

https://ok.ru/video/8

615495129  

Не 

предусмотрен

о 

 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 9  класса на 02.02.2022г. 
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Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 14.50-

15.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом  

«Функциональная 

грамотность» 

Е.В.Евдокимова 

Решение 

стереометрических 

задач 

Просмотр видео по 

ссылке 

Посмотрите:      

https://www.youtube

.com/watch?v=e1Uu

qjjSX1gY 

  и сделайте 

конспект, обратив 

особое внимание на 

таблицу. 

И 

https://www.youtube

.com/watch?v=K9gH

uEdhckI 

  

Не 

предусмотрен

о 

2 15.40-

16.10 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом  

«Функциональная 

грамотность» 

Е.В.Евдокимова 

Решение 

стереометрических 

задач 

Просмотр видео по 

ссылке 

Посмотрите:      

https://www.youtube

.com/watch?v=e1Uu

qjjSX1gY  

  и сделайте 

конспект, обратив 

особое внимание на 

таблицу. 

И 

https://www.youtube

.com/watch?v=K9gH

uEdhckI  

Не 

предусмотрен

о 
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3 16.30-

17.00 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

«Журналистика 

для начинающих» 

Л.Б.Нестерова 

Художественно-

техническое 

оформление 

издания 

Просмотр видео по 

ссылке 

https://youtu.be/zRM

oYhOBALM  

 

https://youtu.be/6SY

OWDEI8Hg  

Не 

предусмотрен

о 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 9  класса на 03.02.2022г. 

Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 15.40-

16.10 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом  

«Психология и 

выбор профессии» 

О.В.Дудина 

Способности к 

интеллектуальным 

видам 

деятельности. 

Просмотр видео по 

ссылке 

https://youtu.be/0X3

Sd6M4Xis 

 

https://youtu.be/k-

hI41qNYQk  

Не 

предусмотрен

о 

2 16.30-

17.00 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

«Функциональная 

грамотность» 

Е.В.Евдокимова 

Вероятностные, 

статистические 

явления и 

зависимости 

Просмотр видео по 

ссылке 

https://www.youtube

.com/watch?v=FpXC

SaEsP-E    и 

https://www.youtube

.com/watch?v=xAhV

r71lo-4  

Не 

предусмотрен

о 
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