
Расписание занятий   внеурочной деятельности  9 – А   класса на    18.05.2020   

ПОНЕДЕЛЬНИК

18.05 Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

17.00 
– 
17.30

Самостоятельн.
работа

ВД              
«Тайны 
Пифагора»

ВД  «Тайны 
Пифагора» 
Применение 
теоремы Пифагора. 
Архитектура и 
строительство.

Материалы  во вложенном
файле  АСУ РСО или в 
личных кабинетах.

Не 
предусмотрено

17.50 
– 
18.20

Самостоятельн.
работа

Функциональн
ая 
грамотность 
«Финансовая 
математика»

Пенсионное 
обеспечение и 
финансовое 
благополучие в 
старости.

Материалы  во вложенном
файле  АСУ РСО и в 
личных кабинетах

Не 
предусмотрено

Расписание занятий внеурочной деятельности   9 – А   класса на    19.05.2020   

 ВТОРНИК

19.05 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

17.00
– 

Самостоятельн
ая работа

География 
Путикина М.А.

Территориальная
обеспеченность

https://geo-
oge.sdamgia.ru/test?

Не задано

https://geo-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=7
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=7


17.+ ресурсами filter=all&category_id=7
выполните задания по 
теме

17.00
– 
17.30
+

С помощью
ЭОР

ВД
«Информационн
ая безопасность»

Обеспечение 
информационной 
безопасности 
обучающихся. 

YouTube:
https://
www.youtube.com/
watch?
v=s1MK4DtN5BA   
Видеоурок

Не
предусмотрено

                                            Расписание занятий внеурочной деятельности  9 – А   класса на  20.05.2020   

СРЕДА

20.05 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

17.00
–

17.30
+

ЭОР
Самостоятельн
ая работа

Внеурочная
деятельность

«Занимательный
русский»

Блинова Т.А

Функциональные 
стили

https://youtu.be/
m9UP10QvA8U
Ознакомиться с 
содержанием 
видеоролика

Не
предполагается

17.50
– 
18.20

+

С помощью 
ЭОР

Химия 
Гребенкина А.А.
«Юный 
исследователь»

Бытовая химия в 
нашем доме 
альтернативные 
способы уборки.

https://infourok.ru/
prezentaciya-bitovaya-
himiya-razdel-himiya-i-
zhizn-4007636.html 

нет

https://geo-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=7
https://infourok.ru/prezentaciya-bitovaya-himiya-razdel-himiya-i-zhizn-4007636.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bitovaya-himiya-razdel-himiya-i-zhizn-4007636.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bitovaya-himiya-razdel-himiya-i-zhizn-4007636.html
https://youtu.be/m9UP10QvA8U
https://youtu.be/m9UP10QvA8U
https://www.youtube.com/watch?v=s1MK4DtN5BA
https://www.youtube.com/watch?v=s1MK4DtN5BA
https://www.youtube.com/watch?v=s1MK4DtN5BA


17.50
– 
18.20

+

С помощью 
ЭОР

Англ.язык 
Пономаренко 
С.И.
 «Юный 
исследователь»

Обучение написанию
личного письма

You have received a
letter from your English-
speaking pen friend Ben.
My dad changed his job 
and that’s why we had to 
move to a big city. Life is
so different here. I don’t 
think I’ll ever like it 
here... 
Where do you live – in a

big city or in the
country? What do you
enjoy there the most?

Where would you like to
live when you finish

school, why?
Write him a letter and 
answer his 3 questions.

Write 100-120 words.
Remember the rules of

letter writing

не предусмотрено

                                          Расписание занятий  внеурочной деятельности   9 – А  класса на  21.05.2020 

 ЧЕТВЕРГ

21.05 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З



17.00
–

17.30
+

С помощью
ЭОР

Обществознание
«Юный 
исследователь»
Аникина М.С.

Решение тестовых 
заданий

Вариант 20 из книги 
Котова «ОГЭ 2020. 
Обществознание»

не предусмотрено

17.00
–

17.30
+

С помощью
ЭОР

Биология
«Юный 
исследователь»
Лужанская С.В.

Информационные ресурсы по
вопросу профессионального

самоопределения

На портале «Мой 
ориентир», в разделе 
«Энциклопедия профессий»
(http://www.мой-
ориентир.рф/  

энциклопедия-профессий/ ),
а также на портале 
«Профгид» 

https://www.profguide.io/pro
fessions можно узнать о 
требованиях, которые 
предъявляет профессия к 
человеку, медицинских 
противопоказаниях, 
отрицательных сторонах 
профессии 
(профессиональных рисках)
и т.д.                                               На
сайте ЦПО Самарской 
области в разделе «Куда 
пойти учиться» 
(https://kuda.samara.edu.ru    

вы узнаете об учебных 
заведениях, которые 
обучают по выбранной 
вами 
профессии/специальности.   
Если  кто-то из вас не 

./http:%2F%2Fwww.xn----jtbibbrldcuew.xn--p1a%D1%84%2F
./http:%2F%2Fwww.xn----jtbibbrldcuew.xn--p1a%D1%84%2F
https://kuda.samara.edu.ru/
https://www.profguide.io/professions
https://www.profguide.io/professions


определился с выбором 
профессии, то рекомендуем
перейти по ссылке 
https://proektoria.online/suit
s

 на портал «Проектория» в 
раздел «Примерочная 
профессий». Вы отметите 
любимые школьные 
предметы, личные качества,
условия работы, свои цели 
и ценности и вам будут 
автоматически подобраны 
те профессии, которые 
соответствуют вашим 
запросам. Здесь же вы 
сможете подробнее узнать 
о каждой из них.

Большие возможности для 
выбора профессии вам 
предоставят интернет-
порталы:

• «Профгид»  

https://www.profguide.io/

 - 1500 описаний 
профессий, 
специальностей, 
должностей, видов 
занятости как 
традиционных, так и новых. 
Описание включает в себя 
следующие разделы: виды 
труда, профессиональная 

https://www.profguide.io/
https://proektoria.online/suits
https://proektoria.online/suits


направленность, сферы 
деятельности, сферы труда, 
содержание труда, 
профессионально важные 
качества, медицинские 
противопоказания, пути 
получения профессии, 
родственные профессии

•      информационный 
ресурс «Справочник 
профессий» - 
http://spravochnik.rosmintru
d.ru/;     портал «Работа в 
России» - 
https://trudvsem.ru/;

•      сайт «Атлас новых 
профессий» - 
http://atlas100.ru/;

•      сайт «Куда пойти 
учиться» – 
https://kuda.samara.edu.ru/,  
•      Справочный портал 
«Мое образование» https://
moeobrazovanie.ru

•      Методический кабинет 
Г.В. Резапкиной 
[Электронный ресурс] URL: 
http://metodkabi.net.ru      
Энциклопедия профессий 
на сайте «Мой ориентир» 
[Электронный ресурс] URL: 
http://мой-ориентир.рф

•      портал «ПроВуз.ру» - 

http://metodkabi.net.ru/
https://kuda.samara.edu.ru/
http://atlas100.ru/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/


http://www.provuz.ru/;

•      сайт Министерства 
труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области - 
http://trud.samregion.ru/;        
•      сайт Молодежного 
центра «Самарский» - http://
www.mc-samara.ru/;                   
•      «Лаборатория 
модернизации 
образовательных ресурсов»
- 
http://lab-modern.ru/professi
onalnoe-samoopredelenie/m
aterialy-dlya-shkolnikov/.

Расписание занятий   внеурочной деятельности  9 – А   класса на  22.05.2020   

ПЯТНИЦА

22.05 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30 
– 

9.00

+

ЭОР Предпрофильная
подготовка

 «Рабочие профессии 
– это востребовано!» 

Мероприятие в формате
виртуальной 
презентации рабочих 
профессий.
http://dporcchap.ru/
sluzhba-planirovaniya-
karery/prof-zanyatiya-

Фотоотчет о 
просмотре 
видеороликов 
направить  в 
личный кабинет 

http://dporcchap.ru/sluzhba-planirovaniya-karery/prof-zanyatiya-programmy/2168-rabochie-professii-eto-vostrebovano.html
http://dporcchap.ru/sluzhba-planirovaniya-karery/prof-zanyatiya-programmy/2168-rabochie-professii-eto-vostrebovano.html
http://lab-modern.ru/professionalnoe-samoopredelenie/materialy-dlya-shkolnikov/
http://lab-modern.ru/professionalnoe-samoopredelenie/materialy-dlya-shkolnikov/
http://lab-modern.ru/professionalnoe-samoopredelenie/materialy-dlya-shkolnikov/
http://www.mc-samara.ru/
http://www.mc-samara.ru/
http://trud.samregion.ru/
http://www.provuz.ru/


programmy/2168-
rabochie-professii-eto-
vostrebovano.html

или чат  9 - А

17.00
–

17.30
+

С помощью
ЭОР

Самостоятельн
ая работа

ВД Физика
«Юный 
исследователь»
Новикова Л.М.

Тема   Линзы 1. Посмотреть 
видеоролик    
https://yandex.ru/video/pr
eview/?
filmId=35922263887939
35308&text=рэш
%209%20класс
%20физика
%20линзы&path=wizard
&parent-
reqid=158947592490156
2-
18066056532055849605
00295-production-app-
host-man-web-yp-
133&redircnt=15894759
30.1
2 Если нет связи, то 
вспомнить какие 
бывают линзы и какие 
изображения они дают.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3592226388793935308&text=%D1%80%D1%8D%D1%88%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589475924901562-1806605653205584960500295-production-app-host-man-web-yp-133&redircnt=1589475930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3592226388793935308&text=%D1%80%D1%8D%D1%88%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589475924901562-1806605653205584960500295-production-app-host-man-web-yp-133&redircnt=1589475930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3592226388793935308&text=%D1%80%D1%8D%D1%88%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589475924901562-1806605653205584960500295-production-app-host-man-web-yp-133&redircnt=1589475930.1
http://dporcchap.ru/sluzhba-planirovaniya-karery/prof-zanyatiya-programmy/2168-rabochie-professii-eto-vostrebovano.html
http://dporcchap.ru/sluzhba-planirovaniya-karery/prof-zanyatiya-programmy/2168-rabochie-professii-eto-vostrebovano.html


17.00
– 
17.30

+
  

Самост. работа

Деловой 
английский 
(Егорейченкова 
О.Ю.)

Подготовка ГИА 9: 
Грамматика

Повторить правило по 
грамматическому 
справочнику в 
учебнике модуль 3

Не 
предусмотрено


