
Расписание занятий внеурочной деятельности в 6 (а,б,в) классах с 17.11 по 19.11 

 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Онлайн игра по русскому 

языку «Волшебный 

чайнворд» 

Урок Цифры 

«Безопасность 

будущего» 

Интеллектуальный 

тест «В мире 

отрицательных 

чисел» 

Онлайн чат  

«Гигиена органов 

дыхания» 

Онлайн квест 

«Путешествие по 

Великобритании» 

15.30-

16.00 

 Конкурс поделок 

«Бумажная 

феерия» 

Классный час    

 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности в 7 (а,б) классах с 17.11 по 19.11 

 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Урок Цифры 

«Безопасность будущего» 

Онлайн викторина 

«Библиотека 

Агаты Кристи» 

«Пятью пять» 

Интеллектуальная 

игра по русскому 

языку и 

литературе 

Мастер класс  

«Полезные 

мелочи» 

Мастер класс 

«Индивидуальные 

средства защиты» 

15.30-

16.00 

  Классный час   Кроссворд 

«Бермудский 

треугольник» 

 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности в 8 (а,б) классах с 17.11 по 19.11 

 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Мастер класс 

«Кулинарный поединок» 

Урок Цифры 

«Безопасность 

будущего» 

Филворд онлайн 

игра «Найди 

слово» 

Тренинг 

«Информационная 

безопасность» 

Конкурс 

сочинений «Are 

we optimists or 

pessimists?» 

15.30-

16.00 

 Классный час   Викторина 

«Удивительные 

декартовы 

координаты» 

 

 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 



Расписание занятий внеурочной деятельности в 9 (а,б,в) классах с 17.11 по 19.11 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Мастер-класс «Наш 

объемный мир» 

Урок Цифры 

«Безопасность 

будущего» 

Конкурс 

сочинений « Что 

такое мужество?» 

Классный час Онлайн практика 

«Новейшие 

средства защиты 

органов дыхания» 

15.30-

16.00 

 Интерактивное 

шоу «В мире 

профессий» 

   

 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности в 10 «А» классе с 17.11 по 19.11 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Мастер-класс «Человек и 

закон» 

Урок Цифры 

«Безопасность 

будущего» 

Классный час Квест 

«Путешествие в 

страну 

тригонометрии» 

 

Защита проектов 

«My ideal home»  

 

 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности в 11 «А» классе с 17.11 по 19.11 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Мастер-класс «Человек и 

закон» 

Урок Цифры 

«Безопасность 

будущего» 

Классный час Квест 

«Путешествие в 

страну 

тригонометрии» 

 

Защита проектов 

«My ideal home»  

 

 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 


