
Расписание внеурочных занятий на 23.11.2020 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. 

Комбинации из 

основных 

элементов 
техники 

передвижения. 

Перемещение в 
стойке 

приставными 

шагами боком и 

спиной вперёд, 
ускорения, старты 

из различных 

положений (1 ч) 

Смотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=9O-

bGLkzu08 
 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 
высоким подниманием бедра – 1 минута, бег 

с захлестыванием голени назад – 1 минута, 

многоскоки – 20 прыжков, прыжки вверх из 

положения упор присев – 1 минута. 

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. (1 

ч) 

Смотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=9O-

bGLkzu08 
 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 
1минута, отжимание 20 раз, пресс 25 раз, 

приседание 20 раз. 

Не задано 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9O-bGLkzu08
https://www.youtube.com/watch?v=9O-bGLkzu08
https://www.youtube.com/watch?v=9O-bGLkzu08
https://www.youtube.com/watch?v=9O-bGLkzu08


Расписание внеурочных занятий на 24.11.2020 г.  (Вторник) 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.20- 14.50 Он-лайн урок или с 
помощью ЭОР 

Познай себя 
и сделай 

первый шаг 

Винник С.В. 

Навыки 
самопрезентации. 

Подключение через Viber 
При отсутствии технической возможности 

повторить ранее изученные темы. 

 

Не предусмотрено 
программой 

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
w  

 

В случае отсутствия подключения повторить 
ранее изученный материал 

Не задано 

 

 

 
 

 

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


Расписание внеурочных занятий на 25.11.2020 г. (Среда) 
 

Уро

к  

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 14.20- 

14.50 

Он-лайн урок 

или с 

помощью 
ЭОР 

Познай себя и 

сделай первый 

шаг 
Винник С.В. 

Стратегии 

выбора 

профессии. 

Подключение через viber. 
 

Сов местный просмотр видеоурока  

https://www.youtube.com/watch?v=5F2T52TR5kI  
и обсуждение полученной информации. 

 

При отсутствии технической возможности повторить 
ранее изученные темы. 

 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
2 15.00- 

15.30 

Он-лайн урок 

или с 

помощью 

ЭОР 

Функциональная 

грамотность 
Казанкова О.В. 

 

Участники 

страхового 

рынка. 

Страхование для 
физических лиц. 

Подключение через Viber. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IGqji_nt74IПосмотр

еть видео 

https://yandex.ru/video/search?text=ютуб+видео+уроки+

Участники+страхового+рынка.+Страхование+для+физ
ических+лиц 
 

При отсутствии технической возможности повторить 
ранее изученные материалы 

 

Не задано 

 
 

 

Расписание внеурочных занятий на 27.11.2020 г. (Пятница)   

 
Урок  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 14.20- 

14.50 

Он-лайн урок 

или с 

Экология 

Каменева С.А. 

Токсические 

вещества и 
Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=5F2T52TR5kI
https://www.youtube.com/watch?v=IGqji_nt74I
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D1%86


помощью 

ЭОР 

профессиональн

ые заболевания. 

https://www.youtube.com/watch?v=fr_-fmyNNy0 

При отсутствии технической возможности поработать 

с лекцией. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 15.00- 

15.30 

Он-лайн урок 

или с 
помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 
«Секреты 

орфографии» 

Сюкова С.Ю. 

Нечего ей 

меняться! 

Подключение через Viber  

Работаем с учебником через Viber 
Стр.35-36 сборника, анализ заданий 

  При отсутствии технической возможности работаем 

с учебником 
Стр.35-36 сборника, анализ заданий 

Без задания 

Отправить сообщение  на 
почту АСУ  

РСО до 4 .12 

При отсутствии 
технической возможности 

выполнить в тетради. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fr_-fmyNNy0

