
 

 

Расписание внеурочной деятельности в 6-х классах 
 

 

урок Время Способ 

Название 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Тема  Ресурс Домашнее задание 

     Понедельник, 18 октября  

     Настраиваем он-лайн подключение  

 10:00-10:30 он-лайн 

Календарь 

школьных 

событий 

 

В преддверии Дня 

народного единства 

1.Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  
https://youtu.be/yxIa45ja0EA 

не предусмотрено 

     Вторник, 19 октября  

     Настраиваем он-лайн подключение  

1 10:00-10:30 он-лайн 

Формула 

успеха 

 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

1.Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  

 

https://stepik.org/course/62107/promo#toc 

 

не предусмотрено 

 

Расписание внеурочной деятельности в 7-х классах 
 

 

урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

     Понедельник, 18 октября  

     Настраиваем он-лайн подключение  

 15:00-15:30 он-лайн 

Календарь 

школьных 

событий 

 

В преддверии Дня 

народного единства 

1.Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  

 

не предусмотрено 

https://youtu.be/yxIa45ja0EA
https://stepik.org/course/62107/promo#toc


 

 

https://stepik.org/course/62107/promo#toc 

     Вторник, 19 октября  

     Настраиваем он-лайн подключение  

1 15:00-15:30 он-лайн 

Цифровая 

гигиена 

 

Правила 

безопасного 

интернета 

1.Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA 

не предусмотрено 

 

 

Расписание внеурочной деятельности в 7-х классах 
 

 

урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

    
 

Понедельник, 18 октября 
 

    
 

Настраиваем он-лайн подключение 
 

 15:00-15:30 он-лайн 
Цифровая 

гигиена Надежные пароли 

1. Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0rQYbAvP-Dg 

не предусмотрено 

    
 

Вторник, 19 октября 
 

    
 

Настраиваем он-лайн подключение 
 

 15:00-15:30 он-лайн 

Быстрее! 

Выше! 

Сильнее! 

Правила 

регистрации на 

портале ГТО 

1. Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  

https://www.gto.ru/news/27072017-pravila-registracii-na-vserossijskom-portale-gtoru 

не предусмотрено  

 

 

Расписание внеурочной деятельности в 8-х классах 

https://stepik.org/course/62107/promo#toc
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://www.youtube.com/watch?v=0rQYbAvP-Dg
https://www.gto.ru/news/27072017-pravila-registracii-na-vserossijskom-portale-gtoru


 

 

 

урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

    
 

Понедельник, 18 октября 
 

    
 

Настраиваем он-лайн подключение 
 

 15:00-15:30 он-лайн 
Цифровая 

гигиена 

Как связать аккаунт 

Dr.Web c соцсетями 

 

1. Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=Lg2BUja-8t4 

не предусмотрено 

     Вторник, 19 октября 
 

     Настраиваем он-лайн подключение 
 

 15:00-15:30 он-лайн 

Развитие 

функциональн

ой 

грамотности 

«Читательская 

грамотность» 

 

1.Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  

 

https://inlnk.ru/4ynPj 

не предусмотрено 

 

Расписание внеурочной деятельности в 9-х классах 
 

 

урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

    
 

Понедельник, 18 октября 
 

    
 

Настраиваем он-лайн подключение 
 

 15:00-15:30 он-лайн 
Цифровая 

гигиена 

Как связать аккаунт 

Dr.Web c соцсетями 

 

1.Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lg2BUja-8t4 

не предусмотрено 

    
 

Вторник, 19 октября  

https://www.youtube.com/watch?v=Lg2BUja-8t4
https://inlnk.ru/4ynPj
https://www.youtube.com/watch?v=Lg2BUja-8t4


 

 

    
 

Настраиваем он-лайн подключение  

 15:00-15:30 он-лайн 

Развитие 

функциональн

ой 

грамотности 

«Читательская 

грамотность» 

 

1.Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  

 

https://inlnk.ru/4ynPj 

не предусмотрено 

 

Расписание внеурочной деятельности в 10-х классах, в 11Б классе 
 

 

урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

   
 

 Понедельник, 18 октября  

   
 

 Настраиваем он-лайн подключение  

 15:00-15:30 он-лайн 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Российское 

движение 

школьников (РДШ) 

1.Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  

 

https://www.youtube.com/channel/UCv5XU1Shd2UOEvn_sQ756Uw 

не предусмотрено 

     Вторник, 19 октября  

     Настраиваем он-лайн подключение  

 15:00-15:30 он-лайн 
Формула 

успеха 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

1.Пройти на занятие в ZOOM. Идентификатор и пароль будут сообщены в группе класса за 10 

минут до начала урока. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения пройти по ссылке  

 

https://stepik.org/course/62107/promo#toc 

не предусмотрено 

 

 

 

https://inlnk.ru/4ynPj
https://www.youtube.com/channel/UCv5XU1Shd2UOEvn_sQ756Uw
https://stepik.org/course/62107/promo#toc

