
6 класс  

Расписание внеурочных занятий на 07.12.2020 г. (понедельник) 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.30-

14.00 

 

Онлайн  

 

Функциональн

ая грамота 

(читательская, 

естественнонау

чная) 

Трошина О.В. 

Типы задач на 

грамотность 

интерпретационные 

задачи 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=XGDHXX3crVI 

Если нет технической возможности прочитать 

лекцию в тетради 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-

14.40 

Онлайн  

 

Мир 

вокального 

искусства  

Трошина О.В. 

Унисон Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=eSzwdITyV3Y    
Если нет технической возможности прочитать 

лекцию в тетради 

 Не предусмотрено 

       
 

 

6 класс 
Расписание внеурочных занятий на 08.12.2020 г. (вторник) 

 

 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-

14.00 
Онлайн  
 

ОПК 

Каменева С.А. 

Рождественские 

традиции православия. 
Подключиться  через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=9STfQpcW_WI 

Если нет  технической возможности поработать с 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=XGDHXX3crVI
https://www.youtube.com/watch?v=eSzwdITyV3Y
https://www.youtube.com/watch?v=9STfQpcW_WI


учебником стр.70-78 прочитать. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-

14.40 

Онлайн  

 

Юнармия 

Каменева С.А. 

Строевая 

подготовка. 

Подключиться  через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=NuHHFuy-xAk 

Если нет технической возможности прочитать 

лекцию в тетради 

Не предусмотрено 

6 класс 

Расписание внеурочных занятий на 09.12.2020 г. (среда) 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-

14.50 

Онлайн  

 

Волейбол  

Снегирев С.В. 

 

Эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических приёмов 

и тактических 

действий. 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео – урок по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=96vn63Y21ok 

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 

предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
2 15.00.-

15.30 
Онлайн  
 

Функциональная 

грамота 

(финансовая, 

математическая) 

Казанкова О.В. 

Личные деньги. Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg&t=

2s  

Если нет технической возможности повторить 

ранее изученные материалы 
 

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=NuHHFuy-xAk
https://www.youtube.com/watch?v=96vn63Y21ok
https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg&t=2s


6 класс 

Расписание внеурочных занятий на 10.12.2020 г. (четверг) 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 15.10-

15.40 
Онлайн  
 

Футбол 

Копылов А.А. 

 Подход к мячу и 

замах, удар по мячу, 

сопровождение мяча 

(вынос ноги вперед). 

(1 ч) 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=97QETf8tgCM 

 

Если нет технической возможности, выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с высоким 

подниманием бедра – 1 минута, бег с 

захлестыванием голени назад – 1 минута, 

многоскоки – 1 минута, прыжки вверх из положения 

упор присев – 1 минута. 

Не 

предусмотрено 

 

 

6 класс 

 Расписание внеурочных занятий на 11.12.2020 г. (пятница) 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-

14.00 

Онлайн  

 

Волейбол  

Снегирев С.В. 

 

Разучивание приём 

мяча сверху двумя 

руками. 

Подключение через Viber., в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –урок по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=dDvFBesfDrs        

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 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=97QETf8tgCM
https://www.youtube.com/watch?v=dDvFBesfDrs


Время на настройку онлайн подключения класса 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
2 14.10-

14.40 
Онлайн  
 

Экология. 

Здоровье. 

Безопасность 

Снегирева О.И. 

Квартира как 

экосистема 

Подключение через Viber., в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –урок по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=MPyuqoDtdOw&fe

ature=emb_title  Если нет технической возможности, 

прочитать лекцию в тетради 

Не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPyuqoDtdOw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=MPyuqoDtdOw&feature=emb_title

