
Расписание внеурочной деятельности с 24 по 28 января в 9 «А» классе 
 

 
 Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

вторник 

16.10-16.40 
Онлайн 

подключение 

"Математическая 

грамотность"  

Гулян Н.В. 

Построение 

мультипликативной  

модели с тремя 

составляющими 

Zoom (весь класс - идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). 
Не задано 

17.00 -17.30 
Онлайн 

подключение 

"Математическая 

грамотность"  

Гулян Н.В. 

Построение 

мультипликативной  

модели с тремя 

составляющими 

Zoom (весь класс - идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). 
Не задано 

среда 

15.30-16.00 
Онлайн 

подключение 

"Заниматльная 

математика и 

информатика"  

Гулян Н.В. 

Методы решения 

алгебраических 

уравнений: замена 

неизвестных 

Zoom (весь класс - идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). 
Не задано 

16.10-16.40 
Онлайн 

подключение 

"Техническое 

творчество"  

Зяблова Г.С. 

Построение 

трехмерного 

изображения своего 

предмета во всех трех 

проекциях 

Zoom (весь класс - идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения для просмотра 

видео-урока пройдите по ссылке 

Не задано 

17.00 -17.30 
Онлайн 

подключение 

"Совершенстование 

видов двигательной 

активности"  

Березин С.Е. 

Нападающий удар. 

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

Не задано 

четверг 

15.30- 16.00 
Онлайн 

подключение 

"Математическая 

грамотность"  

Гулян Н.В. 

Задачи с лишними 

данными 

Zoom (весь класс - идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). 
Не задано 

17.00-17.30 
Онлайн 

подключение 

"Информационная 

безопасность или на 

расстоянии одного 

вируса"  

Трифонова Т.В. 

Распространение 

вредоностного кода 

для мобильных 

устройств 

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите по ссылке  

Не задано 

пятница 16.10- 16.40 
Онлайн 

подключение 

"Техническое 

творчество"  

Зяблова Г.С. 

Построение 

трехмерного 

изображения своего 

Zoom (весь класс - идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения для просмотра 

видео-урока пройдите по ссылке 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=n0r-i6V8tLw
https://www.youtube.com/watch?v=SOx4eMQbFUc
https://www.youtube.com/watch?v=SOx4eMQbFUc
https://www.youtube.com/watch?v=SOx4eMQbFUc
https://www.youtube.com/watch?v=SOx4eMQbFUc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16936148770637182477&from=tabbar&parent-reqid=1642845193459944-2892328398456874913-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-5370&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=jpe_-kOP7dY


предмета во всех трех 

проекциях 

 17.00 -17.30 
Онлайн 

подключение 

"С гордостью о России"  

Салькова Л.Ю. 
Золотое кольцо России 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fr

m=main&fm=1&rf=https%253A%252F%2

52Fe.mail.ru%252F&q=золотое%20кольц

о%20россии%20видео&us=0&usln=1&us

qid=7aad13908c517c9d&hasnavig=0&ush

q=1&src=go&sbmt=1642771535641 

Не задано 

 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F&q=золотое%20кольцо%20россии%20видео&us=0&usln=1&usqid=7aad13908c517c9d&hasnavig=0&ushq=1&src=go&sbmt=1642771535641
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F&q=золотое%20кольцо%20россии%20видео&us=0&usln=1&usqid=7aad13908c517c9d&hasnavig=0&ushq=1&src=go&sbmt=1642771535641
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F&q=золотое%20кольцо%20россии%20видео&us=0&usln=1&usqid=7aad13908c517c9d&hasnavig=0&ushq=1&src=go&sbmt=1642771535641
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F&q=золотое%20кольцо%20россии%20видео&us=0&usln=1&usqid=7aad13908c517c9d&hasnavig=0&ushq=1&src=go&sbmt=1642771535641
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F&q=золотое%20кольцо%20россии%20видео&us=0&usln=1&usqid=7aad13908c517c9d&hasnavig=0&ushq=1&src=go&sbmt=1642771535641
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F&q=золотое%20кольцо%20россии%20видео&us=0&usln=1&usqid=7aad13908c517c9d&hasnavig=0&ushq=1&src=go&sbmt=1642771535641

