
Расписание внеурочных занятий на 09.11.2020 г. 

 

9 класс 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20- 14.50 с помощью ЭОР Футбол  

Копылов 

А.А. 

Ведение мяча 

носком, 

внутренней 
стороной стопы. 

Игра 

«Квадрат».Ведени
е мяча носко . 

Учебная игра. (1 

ч) 

Подключение через Viber  

 

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

-E  

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 с помощью ЭОР Футбол, 

Копылов 
А.А. 

Подход к мячу 

при ударе 
головой. Удары по 

мячу с места и в 

прыжке. Учебная 
игра. (1 ч) 

Подключение через Viber  

 
Смотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=e3lavmO8F

C4  
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=RnNRBjnfa-E
https://www.youtube.com/watch?v=RnNRBjnfa-E
https://www.youtube.com/watch?v=e3lavmO8FC4
https://www.youtube.com/watch?v=e3lavmO8FC4


Расписание внеурочных занятий на 10.11.2020 г.  

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.20- 14.50 Он-лайн подключение 
Самостоятельная работа 

Познай себя 
и сделай 

первый шаг 

Винник С.В 

Мотивы и 
потребности. 

Подключение через ZOOM 
  При отсутствии технической возможности 

написать краткое сообщение «Мотивы и 

потребности: как я это понимаю» 

Не предусмотрено 
программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 15.00.- 15.30 с помощью ЭОР Патриоты 

России 

Теплов Т.В. 

История военной 

символики и 

формы (мундира) 

Подключение через ZOOM 

 

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 11.11.2020 г. 
 

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 

подключение 

Самостоятель
ная работа 

Познай себя и 

сделай первый 

шаг 
Винник С.В. 

Ошибки в 

выборе 

профессии. 

Подключение через ZOOM 

  При отсутствии технической возможности написать 

сообщение на тему «Почему люди ошибаются при 
выборе профессии» 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
2 15.00- 

15.30 

С помощью 

ЭОР 

Функциональная 

грамотность 
Казанкова О.В. 
 

Инвестиционное 

профилирование. 
Типичные 

ошибки 

инвесторов. 

Подключение через Viber. 

 
Посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=48764706040021

89643&text=ютуб+видео+уроки+по+функциональной
+грамотности+в+9+классе+Инвестиционное+профили

рование.+Типичные+ошибки+инвесторов.  

 
При отсутствии технической возможности повторить 

ранее изученные материалы 

 

Не задано 

 
 

 

Расписание внеурочных занятий на 13.11.2020 г. 
   

 

Урок  Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема 
урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 14.20- 

14.50 

С помощью 

ЭОР 

Экология 

Каменева С.А. 

Диоксины – 

химическая чума 

XXI века. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=UlPhkJhABiw 

При отсутствии технической возможности поработать 

с лекцией. 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4876470604002189643&text=ютуб+видео+уроки+по+функциональной+грамотности+в+9+классе+Инвестиционное+профилирование.+Типичные+ошибки+инвесторов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4876470604002189643&text=ютуб+видео+уроки+по+функциональной+грамотности+в+9+классе+Инвестиционное+профилирование.+Типичные+ошибки+инвесторов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4876470604002189643&text=ютуб+видео+уроки+по+функциональной+грамотности+в+9+классе+Инвестиционное+профилирование.+Типичные+ошибки+инвесторов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4876470604002189643&text=ютуб+видео+уроки+по+функциональной+грамотности+в+9+классе+Инвестиционное+профилирование.+Типичные+ошибки+инвесторов
https://www.youtube.com/watch?v=UlPhkJhABiw


Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 15.00- 

15.30 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятель

ная работа 

Внеурочная 

деятельность 
«Секреты 

орфографии» 

Сюкова С.Ю. 

Звукам в 

морфеме 
привольно 

Подключение через calls.mail.ru 

 Посмотреть видео по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview?text=звукам%20в%20мо

рфеме%20привольно%209%20класс&path=wizard&par

ent-reqid=1604594006645831-
283828572945622598300107-production-app-host-vla-

web-yp-

293&wiz_type=vital&filmId=10254149751026709358 

Работаем с учебником через calls.mail.ru стр.30 
  При отсутствии технической возможности работаем 

с учебником: 

Стр.30 

Без задания 

Отправить сообщение  на 
почту АСУ  

РСО до14 .11 

При отсутствии 
технической возможности 

выполнить в тетради. 

 
 

https://yandex.ru/video/preview?text=звукам%20в%20морфеме%20привольно%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1604594006645831-283828572945622598300107-production-app-host-vla-web-yp-293&wiz_type=vital&filmId=10254149751026709358
https://yandex.ru/video/preview?text=звукам%20в%20морфеме%20привольно%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1604594006645831-283828572945622598300107-production-app-host-vla-web-yp-293&wiz_type=vital&filmId=10254149751026709358
https://yandex.ru/video/preview?text=звукам%20в%20морфеме%20привольно%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1604594006645831-283828572945622598300107-production-app-host-vla-web-yp-293&wiz_type=vital&filmId=10254149751026709358
https://yandex.ru/video/preview?text=звукам%20в%20морфеме%20привольно%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1604594006645831-283828572945622598300107-production-app-host-vla-web-yp-293&wiz_type=vital&filmId=10254149751026709358
https://yandex.ru/video/preview?text=звукам%20в%20морфеме%20привольно%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1604594006645831-283828572945622598300107-production-app-host-vla-web-yp-293&wiz_type=vital&filmId=10254149751026709358
https://yandex.ru/video/preview?text=звукам%20в%20морфеме%20привольно%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1604594006645831-283828572945622598300107-production-app-host-vla-web-yp-293&wiz_type=vital&filmId=10254149751026709358

