Расписание занятий внеурочной деятельности для 9 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 08.06.20
№

время

способ

вид активности

тема занятия

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

10.00-10.30

онлайн подключение

ППП Я - гражданин
Омельченко Ольга
Викторовна

видеоролик - обобщающее
занятие: “Я- гражданин”

2

10.50-11.20

самостоятельн
ая работа с
ЭОР

ППП Права и
обязанности ребенка
Омельченко Ольга
Викторовна

видеоролик - обобщающее
не
занятие: “Права и обязанности посмотреть видео на выбор: предусмотрено
ребенка”
https://yandex.ru/search/?text=
Права+и+обязанности+ребе
нка+видеоролик&lr=51&clid
=1985551225&win=337&suggest_reqid
=70574489815289035083283
0788784761

завтрак 11.20-11.50

посмотреть видео на
выбор:
https://yandex.ru/search/?te
xt=я%20гражданин%20ви
деоролик&clid=1985551225&win=337&lr=51

не
предусмотрено

вторник,09.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет
учитель

тема урока

Теннисный кружок
Шмаков Сергей
Валерьевич

Техника настольного
тенниса
Удар справа

2

10.50-11.20

онлайнКомпьютерное 3д
подключение черчение
Хохрина Елена
Александровна

Создание коллажа

завтрак 10.20-10.50

ресурс

домашнее
задание

https://www.youtube.com/watch?
v=14RfbTeo_lk
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2701545386024584429&t
ext=видеоурок%20настольный
%20теннис%20удар%20справа
&path=wizard&parentreqid=15910089908787321768398443648038305200126production-app-host-vla-web-yp146&redircnt=1591009000.1

создать
коллаж на
Конкурс
тему “День
компьютерной
защиты
детей”,
графики «Мир
разместить
глазами детей»
на странице в
вк по ссылке
https://vk.com
/public193401
https://vk.com/public1934 453
01453

среда, 10.06.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

п/
п
1

10.00-10.30

онлайнподключени
е

Письменная речь
на английском
Шмакова Ольга
Михайловна

Согласование времен на
английском

2

10.50-11.20

онлайн подключени
е

Консультация
педагога психолога
Титова Анастасия
Сергеевна

Понимают ли вас друзья?

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8193972450638539156&t
ext=согласование%20времен%2
0видео%20на%20английском&
path=wizard&parentreqid=1591011243488050697789196045404221800292production-app-host-man-webyp-178&redircnt=1591011574.1
Войти в онлайн -подключение
через ресурс скайп.
В случае отсутствия связи,
посмотрите
https://www.sunhome.ru/tests/po
nimayut-li-tebya-druzjya
Ответьте на вопросы теста на
взаимоотношение с
друзьями,сделайте вывод.

завтрак 11.20-11.50
четверг, 11.06.20

домашнее
задание

№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

10.00-10.30

онлайн ППП Окружающая
подключен среда и здоровье
ие
человека
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Режим дня
девятиклассника.

Войти в онлайн -подключение
через ресурс скап.
В случае отсутствия связи,
посмотрите
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14205003976066293037
&from=tabbar&parentreqid=15910055000572331055237935911851385800292prestable-app-host-sas-web-yp131&text=режим+дня+для+шко
льника+8-9+кл
Затем составьте свой Режим
дня.

2

10.50-11.20

онлайн естественноподключен научная
ие
грамотность
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Всемирный день
экологии

Посмотрите:
https://eco.rosuchebnik.ru/konkur
sy/priroda-pod-nasheyzashchitoy/
Участвуйте в конкурсе
фотографий и описания
экологического маршрута
“Природа под нашей защитой”
на сайте Страна экологическая.

завтрак 11.20-11.50

не
предусмотрено

