
Расписание внеурочных занятий для 9 класса на 23.11.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс

Домашнее 
задание

1 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение

Проектная 
деятельность, 
Лещанова Т. 
В.

Методы 
исследования
. 
Мыслительн
ые операции.

Oнлайн 
подключение 
через ZOOM.
Посмотрите 
презентацию 
и прочитайте 
информацию

https://ppt-
online.
org/391886

Не  
предусмотрен
о

2 14.10-14.40 С помощью 
ЭОР

Азбука права, 
Иванова З. П.

 Виды 
учебных 
заведений, 
дающих 
профессионал
ьное 
образование.

Пройдите по 
ссылке и 
ознакомьтесь 
с 
информацией

https:
//businessman.
ru/vidyi-
professionalno
go-
obrazovaniya-
v-rf.html

Не  
предусмотрен
о

Расписание внеурочных занятий для 9 класса на 24.11.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс

Домашнее 
задание

1 14.40-15.10 С помощью 
ЭОР

Психология и 
профессия, 
Штырева Г. 
А.

Интересы и 
склонности в 
выборе 
профессии

Перейти по 
ссылке и и 
посмотрите 
видео

https://www.
youtube.
com/watch?
v=iXc3jjF-LaI

Не  
предусмотрен
о
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2 15.20-15.50 Он-лайн 
подключение

Развитие 
функциональ
ной 
грамотности, 
Тимошенко 
Ю. А.

Металлы. 
Коррозия 
металлов. 
Защита от 
коррозии.
Углерод как 
основа 
органической 
жизни. 
Углекислый
газ

Oнлайн 
подключение 
через ZOOM.  
При 
отсутствии 
подключения, 
пройдите по 
ссылке и 
прочитайте 
статью

http://zadachi-
po-khimii.
ru/obshaya-
himiya/korrozi
ya-metallov.
html

Не  
предусмотрен
о

Расписание внеурочных занятий для 9 класса на 25.11.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс

Домашнее 
задание

1 14.40-15.10 С помощью 
ЭОР

Спортивные 
игры, 
Лещанова Т. 
В.

        
Стойки и
перемещения

Перейти и 
посмотреть 
видео

https://www.
youtube.
com/watch?
v=wM8uyKq2
efg

Не  
предусмотрен
о

2 15.10-15.50 Он-лайн 
подключение

Культура 
речи, 
Сидорова Т. 
А.

Стили и типы 
речи. 
Основные 
требования к 
речи

Oнлайн 
подключение 
через ZOOM.  
При 
отсутствии 
подключения, 
пройдите по 
ссылке и 
прочитайте 
информацию

https:
//videotutor-
rusyaz.
ru/uchenikam/
teoriya/77-tipv

Не  
предусмотрен
о

Расписание внеурочных занятий для 9 класса на 26.11.2020
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Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс

Домашнее 
задание

1 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение

От истоков к 
современност
и, Иванова З. 
П.

Работы по 
дереву: 
мебель, 
посуда, 
игрушки. 
Виды резьбы, 
росписи, 
рисунки

Oнлайн 
подключение 
через ZOOM.
Пройдите по 
ссылке и 
прочитайте 
информацию

https:
//masteridelo.
ru/remeslo/ruk
odelie-i-
tvorchestvo/ro
spis/mnogoobr
azie-russkih-
vidov-rospisi-
po-derevu.
html

Не  
предусмотрен
о

2 14.10-14.40 С помощью 
ЭОР

Спотивные 
игры, 
Лещанова Т. 
В.

Нападающий 
удар

Пройдите по 
ссылке и 
посмотрите 
видео

https://www.
youtube.
com/watch?
v=bHyBK_NT
jgo

Не  
предусмотрен
о

Расписание внеурочных занятий для  9 класса на 27.11.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока

Домашнее 
задание

1 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение

Развитие 
функциональ
ной 
грамотности, 
Тимошенко 
Ю. А.

Эволюция 
звезд

Oнлайн 
подключение 
через ZOOM.
Пройдите по 
ссылке и 
ПОСМОТРИ
ТЕ ВИДЕО

https://yandex.
ru/efir?
from=efir&fro
m_block=ya_o
rganic_results
&stream_id=v
Qio8rPgJs4Q

Не  
предусмотрен
о
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