
6 класс  

Расписание внеурочных занятий на 14.12.2020 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 не 

сплошными текстами 

(диаграммы) 

 

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/

4-piramida-bluma/material-dla-zadanij/untitledpost-1  

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. 

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 15.12.2020 г. (вторник) 

 

 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 13.30-

14.00 

Онлайн  

 

ОПК 

Каменева С.А. 

Духовная твердыня 

Беломорья. 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ehrNpgoH34 

 

При отсутствии технической возможности 

Не предусмотрено 

https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/material-dla-zadanij/untitledpost-1
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/material-dla-zadanij/untitledpost-1
https://www.youtube.com/watch?v=eSzwdITyV3Y
https://www.youtube.com/watch?v=0ehrNpgoH34


поработать с учебником стр.70-78 прочитать. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-

14.40 

Онлайн  

 

Юнармия 

Каменева С.А. 

Путешествие по 

городам-героям. 

Подключиться  через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=oOy-aN9pp50 

Если нет технической возможности выполнить 

элементы строевой подготовки. 

 

Не предусмотрено 

6 класс 

Расписание внеурочных занятий на 16.12.2020 г. (среда) 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.20-

14.50 

Онлайн  

 

Волейбол  

Снегирев С.В. 

 

Совершенствование 

приём мяча сверху 

двумя руками. 

Подключение через Viber., в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=U4FjFlI6-q4 

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. 

Что значит управлять 

личным бюджетом. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=a6d-_r2PIbs  

Если нет технической возможности повторить ранее 

изученные материалы 

Не 

предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oOy-aN9pp50
https://www.youtube.com/watch?v=U4FjFlI6-q4
https://www.youtube.com/watch?v=a6d-_r2PIbs


6 класс 

Расписание внеурочных занятий на 17.12.2020 г. (четверг) 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.10-

15.40 

Онлайн  

 

Футбол 

Копылов А.А. 

Удар по не 

подвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы. 

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/main/189628/  

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 18.12.2020 г. (пятница) 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.30-

14.00 

Онлайн  

 

Волейбол  

Снегирев С.В. 

 

Совершенствование 

приём мяча сверху 

двумя руками 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=U4FjFlI6-q4 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/main/189628/
https://www.youtube.com/watch?v=U4FjFlI6-q4


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=hRAqE1I-AAI 

  

Если нет технической возможности, прочитать 

лекцию в тетради 

Не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hRAqE1I-AAI

