
Расписание внеурочных занятий для 9 класса на понедельник 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 С 

помощью 

ЭОР 

 

Умники и 

умницы 

Николаева Т. С. 

Функционально -

смысловые типы 

речи 

Перейти по ссылке и выполнить 

задания://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/ 

Выполнить тест № 19 

ОГЭ, фотоотчёт 

прислать через АСУ 

РСО, либо в Viber, в 

ВК 

 

 

Расписание внеурочных занятий для 9 класса на вторник 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 С 

помощью 

ЭОР 

 

Практическая 

География  

Етриванова Е. В. 

Практическое 

решение заданий 

1.Перейти по ссылке:https://geo-

oge.sdamgia.ru/test?id=1094067 и выполнить 

вариант № 1094067 

2. Выполнить вариант 

 №  1094067 в рабочей 

тетради. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1094067
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1094067


Расписание внеурочных занятий для 9 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.00-13.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Имею право 

Иванова Л. Н. 

Скажи 

наркотикам- НЕТ 

Перейти по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bindividualnoe-razvitie-

organizmab/o-vrede-narkogennyh-

veschestv После  просмотра запишите 

ответы на вопросы. В случае отсутствия 

связи напишите последствия 

наркомании для подростка.  

Выполняем 

условия 

карантина. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

2 13.40-14.10 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

 

Проценты на 

каждый день 

Подгорнова Л.М. 

 

Решение задач на 

проценты из 

ОГЭ. 

Открытый банк заданий, математика, ОГЭ 

2020, выбрать две задачи на проценты, 

решить и фотоотчет прислать в АСУ РСО 

или в Вайбер. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 С помощью ЭОР 

 

 

Я и моя 

профессия  

Звонкова В.А. 

Характеристика 

профессии типа 

«человек 

художественны

й образ» 

Перейти по ссылке в и ознакомиться с 

материалом 

https://proprof.ru/stati/career/vybor-

professii/o-professiyah/professii-tipa-

chelovek-hudozhestvennyy-obraz 

https://zaochnik.ru/blog/professii-tipa-

chelovek-hudozhestvennyj-obraz-spisok-

opisanie-harakteristiki/ 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/o-vrede-narkogennyh-veschestv
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/o-vrede-narkogennyh-veschestv
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/o-vrede-narkogennyh-veschestv
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/o-vrede-narkogennyh-veschestv
https://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professii-tipa-chelovek-hudozhestvennyy-obraz
https://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professii-tipa-chelovek-hudozhestvennyy-obraz
https://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professii-tipa-chelovek-hudozhestvennyy-obraz
https://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professii-tipa-chelovek-hudozhestvennyy-obraz
https://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professii-tipa-chelovek-hudozhestvennyy-obraz
https://zaochnik.ru/blog/professii-tipa-chelovek-hudozhestvennyj-obraz-spisok-opisanie-harakteristiki/
https://zaochnik.ru/blog/professii-tipa-chelovek-hudozhestvennyj-obraz-spisok-opisanie-harakteristiki/
https://zaochnik.ru/blog/professii-tipa-chelovek-hudozhestvennyj-obraz-spisok-opisanie-harakteristiki/


 

Расписание внеурочных занятий для 9 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.00-13.30 С помощью 

ЭОР 

 

Информационная 

безопасность 

Кашкаров А. П. 

Меры обеспечения 

информационной 

безопасности 

Войти  по ссылке и принять участие в 

вебинаре 

https://www.youtube.com/watch?v=MayPvhC

jsuM  

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hZ53K4aZwnA
https://www.youtube.com/watch?v=MayPvhCjsuM
https://www.youtube.com/watch?v=MayPvhCjsuM

