
6 класс  

Расписание внеурочных занятий на 21.12.2020 г. (понедельник) 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 13.30-

14.00 

 

Онлайн  

 

Функциональная 

грамота 

(читательская, 

естественнонауч

ная) 

Трошина О.В. 

Работа с несплошными 

текстами (таблицы и 

карты) 

 

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке:  

1 

https://www.youtube.com/watch?v=COyj5ZAzRx4&f

eature=emb_logo  

2 

 https://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak-sredstvo-

formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciey-

2632349.html  

При отсутствии технической возможности 

поработать с тетрадью 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-

14.40 

Онлайн  

 

Мир вокального 

искусства  

Трошина О.В. 

Певческая позиция, 

упражнения на 

дыхание.  

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке:  

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=mkuSwd1dKYU  

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=WQO6YHU8dSk 

При отсутствии технической возможности 

поработать с тетрадью 

 Не предусмотрено 
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6 класс 

Расписание внеурочных занятий на 22.12.2020 г. (вторник) 
 

 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 13.30-

14.00 

Онлайн  

 

ОПК 

Каменева С.А. 

Чудотворцы 

Соловецкие. 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SpcD8zumn7I 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.70-78 прочитать. 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-

14.40 

Онлайн  

 

Юнармия 

Каменева С.А. 

Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова. 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=O34xNC-I37M 

Если нет технической возможности выполнить 

элементы строевой подготовки. 

 

Не предусмотрено 

 

 

6 класс 

Расписание внеурочных занятий на 23.12.2020 г. (среда) 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.20-

14.50 

Онлайн  

 

Волейбол  

Снегирев С.В. 

 

Игры, развивающие 

физические 

способности. 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=xaPFnzabVV0 

  

Если нет технической возможности,  выполнить 

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=SpcD8zumn7I
https://www.youtube.com/watch?v=O34xNC-I37M
https://www.youtube.com/watch?v=xaPFnzabVV0


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. 

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. 

Карманные деньги. Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=9a9ywwV7JQI  

Если нет технической возможности повторить ранее 

изученные материалы 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

6 класс 

Расписание внеурочных занятий на 24.12.2020 г. (четверг) 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.10-

15.40 

Онлайн  

 

Футбол 

Копылов А.А. 

Имитация удара по 

неподвижному мячу. 

(1 ч) 

 

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SQOatL2GBFk 

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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9a9ywwV7JQI
https://www.youtube.com/watch?v=SQOatL2GBFk


6 класс 

 Расписание внеурочных занятий на 25.12.2020 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 

индивидуальных 

тактических действия 

в нападении, защите. 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=aXnuq3kAgak  

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 14.10-

14.40 

Онлайн  

 

Экология. 

Здоровье. 

Безопасность 

Снегирева О.И. 

Химические, 

биологическое, 

физическое 

загрязнение квартиры. 

Подключитесь к Vibery, в случае отсутствия онлайн 

– подключения, посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qSOX70HwgyY 

Если нет технической возможности, прочитать 

лекцию в тетради 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXnuq3kAgak
https://www.youtube.com/watch?v=qSOX70HwgyY


6 класс  

Расписание внеурочных занятий на 28.12.2020 г. (понедельник) 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 13.30-

14.00 

 

Онлайн  

 

Функциональная 

грамота 

(читательская, 

естественнонауч

ная) 

Трошина О.В. 

Проведение рубежной 

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

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://yadi.sk/d/IujPYpgEaf5sSQ  

Отправить на почту АСУ РСО до 29.12. При 

отсутствии технической возможности 

поработать с тетрадью 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-

14.40 

Онлайн  

 

Мир вокального 

искусства  

Трошина О.В. 

Дикция, вокальные 

упражнения.  

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=ybisaF--y2g  

2.https://www.youtube.com/watch?v=WQO6YHU8dS

k  
При отсутствии технической возможности 

поработать с тетрадью 

 Не предусмотрено 

 

https://yadi.sk/d/IujPYpgEaf5sSQ
https://www.youtube.com/watch?v=ybisaF--y2g
https://www.youtube.com/watch?v=WQO6YHU8dSk
https://www.youtube.com/watch?v=WQO6YHU8dSk

