
 

Расписание занятий внеурочной деятельности в 6 классах с 09.11 по 14.11 

 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Онлайн-игра по русскому 

языку «Слово русское-

русское чудо» 

Викторина 

«Математические 

головоломки» 

Конкурс плакатов 

в стиле pin-up: 

What are your 

favorite clothes? 

Мастер-класс 

«Текстильное 

украшение» 

Интеллектуальная 

игра «Я-ботаник» 

15.30-

16.00 

 Конкурс 

творческих работ 

«Территория 

БЕЗопасности» 

Классный час    

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности в 7 классах с 09.11 по 14.11 

 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Видео путешествие 

«Праздник славянской 

письменности» 

Конкурс плакатов 

в стиле pin-up: 

What are your 

favorite clothes? 

Фотоконкурс 

«Мой любимый 

домашний 

питомец» 

Мастер-класс 

«Фигуры для 

сервировки стола» 

Интеллектуальная 

игра «Я-зоолог» 

15.30-

16.00 

  Классный час   Мини-проект 

«Геометрия в 

архитектуре» 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности в 8 классах с 09.11 по 14.11 

 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Диспут «Электроприборы 

и здоровье человека» 

Конкурс блогеров 

(номинация 

«Животный мир») 

Творческая 

мастерская 

«Лайфхаки по 

ремонту одежды» 

Онлайн викторина 

«Библиотека 

Шекспира» 

Мини-проект 

«Геометрия в 

архитектуре» 

15.30-

16.00 

 Классный час   Онлайн игра 

«Ерундопель» 

(Редкие слова» 

 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности в 9 классах с 09.11 по 14.11 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Диспут «Здоровье человека 

и домашние магнитные 

изделия» 

«Необычайное 

путешествие в 

словари» 

Минипроект 

«Основы 

экономических 

знаний» 

Классный час Конкурс 

презентаций «3 

creative ways to 

become famous?» 

15.30-

16.00 

 Конкурс блогеров 

(номинация «Моя 

коллекция») 

   

 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности в 10 классах с 09.11 по 14.11 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Интерактивное 

путешествие «Загадочный 

мир цвета» 

Конкурс блогеров 

(номинация «Моя 

коллекция») 

Классный час Конкурс 

презентаций «3 

creative ways to 

become famous?» 

Минипроект 

«Основы 

экономических 

знаний» 

 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности в 11 классах с 09.11 по 14.11 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-

15.30 

Интерактивное 

путешествие «Загадочный 

мир цвета» 

Конкурс блогеров 

(номинация «Моя 

коллекция») 

Классный час Конкурс 

презентаций «3 

creative ways to 

become famous?» 

Минипроект 

«Основы 

экономических 

знаний» 

 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 


