Расписание занятий внеурочной деятельности для 9 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 01.06.20
№
п/
п

время

способ

вид активности

тема занятия

ресурс

домашнее
задание

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
посмотреть
видео
на
выбор:
занятие: “Права и обязанности
предусмотрено
ребенка”
https://yandex.ru/search/?text
=Права+и+обязанности+реб
енка+видеоролик&lr=51&cli
d=1985551-225&win=337&s
uggest_reqid=7057448981528
90350832830788784761

завтрак 11.20-11.50
вторник,02.06.20

 осмотреть видео на
п
выбор:
https://yandex.ru/search/?te
xt=я%20гражданин%20ви
деоролик&clid=1985551-22
5&win=337&lr=51

не
предусмотрено

№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

10.00-10.30

занятие с
ЭОР

Теннисный кружок
Шмаков Сергей
Валерьевич

Техника настольного
тенниса

https://www.youtube.com/watch?
v=14RfbTeo_lk

2

10.50-11.20

онлайн-подк
лючение

Компьютерное 3д
черчение
Хохрина Елена
Александровна

Создание коллажа

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

завтрак 10.20-10.50
среда, 03.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

онлайн-подк
лючение

предмет
учитель
Письменная речь
на английском
Шмакова Ольга
Михайловна

тема урока

Косвенная речь

ресурс

https://www.youtube.com/watch?
v=uZDz0Df6hTY

домашнее
задание

2

10.50-11.20

онлайн подключени
е

Консультация
педагога психолога
Титова Анастасия
Сергеевна

Темперамент и его типы.
Тип вашего темперамента

Войти в онлайн -подключение
через ресурс скап.
В случае отсутствия связи,
посмотрите
https://docviewer.yandex.ru/view
/332761058/?page=1&*=bhTaag
9IJTtghm35BWxxGQDSpqx7In
VybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80
RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3
cnVCcUUtUEhsZXhscDRzaEJP
OXNWVlY5NGdzdTIyaGoxS2k
xNEhqR25SYWVnY2dpNHNC
RzBXZEZiSkNXNVZZZDRDO
HFUZHZFRzF0aUZkaFNGSUN
MVlpUdkM3dnJZaVZVd1czQ1l
wbGNjRnh1TFVZcDN5OXVDO
TExRWxKR0Nmck5UdWc9PT9
zaWduPThaWVRiVm9VTElTNk
ItcjJMZnRYdi1Rd0NSV2VoVFF
rSzdBQUctSWRfVFE9IiwidGl0
bGUiOiJvcHJlZGVsaXRlX3Rpc
F92YXNoZWdvX3RlbXBlcmFt
ZW50YS5kb2MiLCJub2lmcmFt
ZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjMzM
jc2MTA1OCIsInRzIjoxNTkwNj
Q4NzIyNTY4LCJ5dSI6IjE1NjI0
OTIwNDE0NDEyOTQ4MzYifQ
%3D%3D
Ответить на вопросы теста.
Определить свой тип
темперамента.

завтрак 11.20-11.50

четверг, 04.06.20
№
п/
п
1

2

время

10.00-10.30

10.50-11.20

способ

предмет

тема урока

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

Самооценка состояния
здоровья.

онлайн читательская
подключен грамотность
ие
Щербакова Нина
Анатольевна

Искусство быть
читателем

ресурс

домашнее
задание

Войти в онлайн -подключение
через ресурс скап.

не
предусмотрено

В случае отсутствия связи,
посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/biologiy
a/library/2013/06/04/prezentatsiy
a-k-uroku-prakticheskoy-rabote-s
amootsenka
Затем составьте таблицу Лист
здоровья с показателями
функционального состояния
организма по пятибалльной
системе
Посмотрите:
https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/library/2018/11/0
6/smyslovoe-chtenie-priemy-i-me
tody-effektivnogo-obucheniya

завтрак 11.20-11.50
пятница, 05.06.20
№
п/
п

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

10.00-10.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

Занимательные
задачи
Семенова Галина
Андреевна

«Нестандартные способы войти в онлайн-подключение
через ресурс скайп.
умножения
“Нестандартные
многозначных чисел».
способы умножения
многозначных чисел.”
Посмотрите как это
можно сделать по
ссылке:

не
предусмотрен
о

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ndsRWsexlmM

2

10.50-11.20

онлайн подключени
е

ППП Человек в
мире профессий
Семенова Галина
Андреевна

Типы профессий.

войти в онлайн подключение
через ресурс скайп.
Посмотрите видеоурок по
теме: “Типы профессий” по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch
?v=iMmhaE5RvUc

завтрак 11.20-11.50

Попробовать
определить
свои
способности к
выбору типа
профессий,
ответив на 9
вопросов,
указанные в
видео уроке.

