
Расписание внеурочных занятий на 7.12.2020 г. (Понедельник) 

 

9 класс 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20- 14.50 Онлайн  Футбол  

Копылов 

А.А. 

Стойки игрока. 

Перемещение в 

стойке 
приставными 

шагами боком. 

Остановка мяча 
грудью. 

Жонглирование. 

(1 ч) 

Подключение через Viber, в случае 

отсутствия  онлайн – подключения, 

посмотреть видео урок по  ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=9O-

bGLkzu08 

 
Если нет технической возможности,  

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 Онлайн Футбол, 
Копылов 

А.А. 

Удары по мячу 
внешней стороной 

стопы и внешней 

частью подъёма. 
Учебная игра. (1 

ч) 

Подключение через Viber, в случае 
отсутствия  онлайн – подключения, 

посмотреть видео урок по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=bOmT3-
ZM010 

 

 
Если нет технической возможности  

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=bOmT3-ZM010
https://www.youtube.com/watch?v=bOmT3-ZM010


Расписание внеурочных занятий на 8.12.2020 г.  (Вторник) 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.20- 14.50 Онлайн Познай себя 
и сделай 

первый шаг 

Винник С.В. 

Способности к 
профессиям 

социального типа 

Подключение через Viber При отсутствии 
подключения посмотреть презентацию по 

ссылке. 

https://ppt-online.org/738909 

Если нет технической возможности 
повторить ранее изученные темы. 

 

Не предусмотрено 
программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 15.00.- 15.30 Онлайн Патриоты 
России 

Теплов Т.В. 

Русский солдат – 
Родине служить 

рад 

Подключение через Viber 
 

Смотрите видео урок 

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

 

Если нет технической возможности 
повторить ранее изученный материал 

Не задано 

 

 

 
 

 

https://ppt-online.org/738909
https://www.youtube.com/watch?v=zIxZfFwUtrw
https://www.youtube.com/watch?v=zIxZfFwUtrw


Расписание внеурочных занятий на 9.12.2020 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 

Онлайн Познай себя и 

сделай первый 

шаг 
Винник С.В. 

Способности к 

офисным видам 

деятельности. 

Подключение через Viber  

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию по ссылке.  
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_sposobnosti_k_ofisn

ym_vidam_deyatelnosti-17979 

Если нет технической возможности повторить ранее 

изученные темы. 
 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 15.00- 
15.30 

Онлайн  Функциональная 

грамотность 
  
Казанкова О.В. 

 

Государственное 
и 

негосударственн

ое пенсионное 
страхование. 

Подключение через Viber.  

В случае отсутствия онлайн-подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=RKztpmYSkyU  

https://www.youtube.com/watch?v=IGqji_nt74IЕсли нет 

технической возможности повторить ранее изученные 
материалы 

 

Не задано 

 
 

 

Расписание внеурочных занятий на 11.12.2020 г. (Пятница)   

 

Урок  Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 14.20- 

14.50 

Онлайн Экология 

Каменева С.А. 

Влияние звуков 

на человека. 

Подключение через Viber, в случае отсутствия онлайн-

подключения посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=RYvdUu4519c  Если 

нет технической возможности поработать с лекцией. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_sposobnosti_k_ofisnym_vidam_deyatelnosti-17979
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_sposobnosti_k_ofisnym_vidam_deyatelnosti-17979
https://www.youtube.com/watch?v=RKztpmYSkyU
https://www.youtube.com/watch?v=IGqji_nt74I
https://www.youtube.com/watch?v=RYvdUu4519c


2 15.00- 

15.30 

Онлайн Внеурочная 

деятельность 

«Секреты 
орфографии» 

Сюкова С.Ю. 

Чередования. 

Какие они 

разные. 

Подключение через Viber . Работаем с учебником: 

Стр.43-45, анализ материала, выполнение заданий 

  Если нет технической возможности, работаем с 
учебником: стр.44-45, анализ материала, выполнение 

заданий 

 

Без задания 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  
РСО до 12.12 

При отсутствии 

технической возможности 
выполнить в тетради. 

 
 


