
Расписание внеурочных занятий на 30.11.2020 г.  (Понедельник)  

 

9  класс 

 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.20- 14.50  Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР  

Футбол, Копылов 

А.А.  

Остановка мяча 

бедром. 
Смягчение мяча 

при остановке. 

Учебная игра. (1 
ч)  

 Смотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=9ObGLkzu
0  В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 

1минута, отжимание  

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 15.00.- 15.30  Он-лайн урок или с 
помощью ЭОР  

Футбол, Копылов 
А.А.  

Остановка мяча 
бедром. 

Смягчение мяча 

при остановке. 

Учебная игра. (2 
ч)  

Смотрите видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=9ObGLkzu

08    

 В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 
1минута, отжимание  

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 
 

 

 
 

 

Расписание внеурочных занятий на 01.12.2020 г.  (Вторник)  

 

9  класс 

 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

https://www.youtube.com/watch?v=9ObGLkzu0
https://www.youtube.com/watch?v=9ObGLkzu0
https://www.youtube.com/watch?v=9ObGLkzu08
https://www.youtube.com/watch?v=9ObGLkzu08


1   14.20- 

14.50  

Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР  

Познай себя 
и сделай 
первый шаг 
Винник С.В. 

Способности 
общие и 
специальные. 

Подключение через viber. 
 
При отсутствии технической возможности 

повторить ранее изученные темы. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 15.00.- 15.30  Он-лайн урок или с 
помощью ЭОР  

Патриоты России 
Теплов Т.В.  

История военной 
символики и 

формы (мундира)  

Подключение через Viber Смотрите видео 
урок 

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

В случае отсутствия подключения повторить 
ранее изученный материал  

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

 

Расписание внеурочных занятий на 02.12.2020 г.  (Среда)  

9  класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.30-14.00  Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР  

Познай себя 
и сделай 
первый шаг 

Винник С.В. 

Способности к 
интеллектуальн
ым видам 
деятельности. 

Подключение через viber. 
 

Выполнение теста  и обсуждение 

полученной информации. 
 

При отсутствии технической возможности 

повторить ранее изученные темы. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 14.10 -14.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Функциональная 

грамотность 

  

Казанкова О.В. 
 

Государственное 

и 

негосударственно
е пенсионное 

страхование. 

Подключение через Viber. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=95590

86219589353407&text=ютуб+видео+уроки+9
+классГосударственное+и+негосударственн

ое+пенсионное+страхование.+  

Посмотреть видео.  При отсутствии 

технической возможности повторить ранее 
изученные материалы 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=zIxZfFwUtr
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9559086219589353407&text=ютуб+видео+уроки+9+классГосударственное+и+негосударственное+пенсионное+страхование
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9559086219589353407&text=ютуб+видео+уроки+9+классГосударственное+и+негосударственное+пенсионное+страхование
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9559086219589353407&text=ютуб+видео+уроки+9+классГосударственное+и+негосударственное+пенсионное+страхование
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9559086219589353407&text=ютуб+видео+уроки+9+классГосударственное+и+негосударственное+пенсионное+страхование


 
Расписание внеурочных занятий на 04.12.2020 г.  (Пятница)  

9  класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.30-14.00  Он-лайн урок или с 
помощью ЭОР  

Экология 
Каменева С.А  

Выполнение и 
защита 

индивидуальных 

и групповых 

проектов 

Подключение через Viber 
  Просмотреть видео  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xR9c6FFA

q-M  
 

При отсутствии технической возможности 

повторить ранее изученные материалы  

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 14.00-14.40 Он-лайн 

подключение 
Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 
«Секреты 

орфографии» 

Сюкова С.Ю. 

Нерешенный 

вопрос 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 
Стр.41-43, анализ материала, выполнение 

упр-ий 

  При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником:  
Стр.41-43, анализ материала, выполнение 

упр-ий 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xR9c6FFAq-M
https://www.youtube.com/watch?v=xR9c6FFAq-M

