
Расписание внеурочных занятий на 21.12.2020 г. (Понедельник)

9 класс

Урок Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее
задание

1 14.20- 14.50 Онлайн Футбол 
Копылов 
А.А.

Челночный бег, 
прыжки через 
барьер, игра в 
«Квадрат» 
Физподготовка. 
Учебная игра в 
футбол. (1 ч)

Подключение через Viber. 
В случае отсутствия онлайн-подключения, 
посмотреть видео-урок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=NJD6nsSvMTU

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.

Выбор момента 
атаки. Решающий
момент в отборе. 
Учебная игра. (1 
ч)

Подключение через Viber. 
В случае отсутствия онлайн-подключения, 
посмотреть видео-урок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=lRHUfiwBZ7Y

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=lRHUfiwBZ7Y
https://www.youtube.com/watch?v=NJD6nsSvMTU


Расписание внеурочных занятий на 22.12.2020 г.  (Вторник)

Урок 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.

Обобщение 
пройденного 

Подключение через Viber
Смотрите видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=ujVLi1bR4Y4

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.

Русские полководцы. Подключение через Viber

Смотрите видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=Bt56cqHWUnc

Если нет технической возможности повторить 
ранее изученный материал

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=ujVLi1bR4Y4
https://www.youtube.com/watch?v=Bt56cqHWUnc


Расписание внеурочных занятий на 23.12.2020 г. (Среда)

Уро
к 

Время 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.

Защита проекта 
"Моя будущая 
профессия"

Подключение через Viber. 
В случае отсутствия онлайн-подключения, 
посмотреть видео-урок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=1-GifAgFLPc 
Если нет возможности повторить ранее изученные 
темы.

Не предусмотрено 
программой

Время на настройку он-лайн подключения класса
2 15.00- 

15.30
Онлайн Функциональ

ная 
грамотность
 
Казанкова 
О.В.

Выбор и 
юридические 
аспекты 
отношений с 
финансовым 
посредником.

Подключение через Viber. 
В случае отсутствия онлайн-подключения, 
посмотреть видео-урок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=dYEg20Fnato 
https://www.youtube.com/watch?v=IGqji_nt74IЕсли 
нет технической возможности повторить ранее 
изученные материалы

Не задано

Расписание внеурочных занятий на 25.12.2020 г. (Пятница) 

Урок Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 14.20-
14.50

Онлайн Экология
Каменева С.А.

Общая 
характеристика 
городских 
экосистем.

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 
онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=fXuhhxLFJxk
Если нет технической возможности поработать с 
лекцией.

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=fXuhhxLFJxk
https://www.youtube.com/watch?v=IGqji_nt74I
https://www.youtube.com/watch?v=dYEg20Fnato
https://www.youtube.com/watch?v=1-GifAgFLPc


Время на настройку он-лайн подключения класса
2 15.00-

15.30
Онлайн Внеурочная 

деятельность 
«Секреты 
орфографии»
Сюкова С.Ю.

Звуки играют 
роль

Подключиться через Viber 
Работаем с учебником:
Стр.50-52, анализ материала, выполнение заданий
  Если нет технической возможности, работаем с 
учебником: стр.50-52, анализ материала, выполнение 
заданий

Не задано

Расписание внеурочных занятий 28.12.2020 г. (Понедельник)

Уро
к

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее
задание

2 15.10-15.50 Онлайн 9 класс, 
Футбол 
Копылов 
А.А.

Выбор момента 
атаки. Отбор 
мяч. Решающий 
момент в отборе.
Учебная игра. (1 
ч

Подключение через Viber
В случае отсутствия онлайн-подключения
просмотреть видеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=lRHUfiwBZ7Y
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
3 16.00-16.40 Онлайн 9 класс, 

Футбол,
Копылов 
А.А.

Перехват мяча во
время передачи. 
Учебная игра (1 
ч)

Подключение через Viber
В случае отсутствия онлайн-подключения
просмотреть видеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=-ytRoJeB6i8
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=-ytRoJeB6i8
https://www.youtube.com/watch?v=lRHUfiwBZ7Y

