
Расписание внеурочной деятельности для 6 «А» класса с 16.11.2020 по 20.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юные инспектора 

движения" 

Дорожная 

разметка 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке: 

https://youtu.be/mpCqwd09o-4 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Художественн

ое 

произведение 

пройти по ссылке: https://youtu.be/KeMrAL1LLUo 

 

Не предусмотрено 

3 17:20-

17:50 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная школа" 

Слон в 

шахматах 

пройти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5x7x/3qE8D9V76 

 

Не предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – язык 

общения" 

Экология Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_chan

nel=OnliSkill-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83

%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%B

F%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1

%81 

не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Техника 

броска 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2uSB/2WXJ7zV7z 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/mpCqwd09o-4
https://youtu.be/KeMrAL1LLUo
https://cloud.mail.ru/public/5x7x/3qE8D9V76
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://cloud.mail.ru/public/2uSB/2WXJ7zV7z


 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Решение задач 

с помощью 

пропорций 

 

н-лайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пойти по ссылке 

https://youtu.be/x9-ftNC6jf4 

 

не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

православной 

культуры" 

Природа 

человека 

пойти по ссылке https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-

asketika/pravoslavnaja-antropologija/2 

не предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Сделай себя сам" 

Как стать 

обаятельным 

человеком 

 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пойти по ссылке 

https://youtu.be/rNp9TB7eiqY 

 

не предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Камертон" 

Распевки на 

дикцию 

 

Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&ab_cha

nnel=%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D

0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D1%83%D0%BB%D

1%8C%D1%81 и выполнить упражнения 

не предусмотрено 

 

 

 

https://youtu.be/x9-ftNC6jf4
https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/pravoslavnaja-antropologija/2
https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/pravoslavnaja-antropologija/2
https://youtu.be/rNp9TB7eiqY
https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&ab_channel=%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&ab_channel=%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&ab_channel=%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&ab_channel=%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81


Расписание внеурочной деятельности для 6 «Б» класса с 16.11.2020 по 20.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Экологическая 

культура и 

здоровье" 

Постигайте: 

экологическая 

культура и 

безопасность 

литосферы 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пойти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-geoekologicheskie-

problemi-litosferi-3092826.html 

 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Текст 

повествование

. 

пройти по ссылке http://www.alabin.ru/virtualnye-

ekskursii/1905-god-v-samare.php 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6934/start/292832/ 

Не предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Сделай себя сам" 

Как стать 

обаятельным 

человеком 

 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пойти по ссылке 

https://youtu.be/rNp9TB7eiqY 

не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная школа" 

Ладья против 

слона 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5x7x/3qE8D9V76 

не предусмотрено 

3 17:20-

17:50 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Праздник своими 

руками" 

Подари 

улыбку матери 

Онлайн подключение через системуZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке: 

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

 

не предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

Внеурочная 

деятельность 

Броски в Онлайн подключение через системуZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-geoekologicheskie-problemi-litosferi-3092826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-geoekologicheskie-problemi-litosferi-3092826.html
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/1905-god-v-samare.php
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/1905-god-v-samare.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6934/start/292832/
https://youtu.be/rNp9TB7eiqY
https://cloud.mail.ru/public/5x7x/3qE8D9V76
https://www.youtube.com/watch?v=ENZRAMZftRs


ие "Спортивные игры" кольцо https://cloud.mail.ru/public/2uSB/2WXJ7zV7z 

 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – язык 

общения" 

Отработка ЛЕ 

и РО по теме 

«Окружающая 

среда». 

Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_chan

nel=OnliSkill-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83

%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%B

F%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1

%81 

не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Камертон" 

Дикция пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&ab_cha

nnel=%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D

0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D1%83%D0%BB%D

1%8C%D1%81 и выполнить упражнения 

не предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Вычисление 

величины, 

применение 

пропорций 

прямо 

пропорционал

ьных 

отношений 

для решения 

проблем 

н-лайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пойти по ссылке 

https://youtu.be/x9-ftNC6jf4 

 

не предусмотрено 

 

https://cloud.mail.ru/public/2uSB/2WXJ7zV7z
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&ab_channel=%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&ab_channel=%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&ab_channel=%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&ab_channel=%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://youtu.be/x9-ftNC6jf4


Расписание внеурочной деятельности для 6 «В» класса с 16.11.2020 по 20.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – язык 

общения" 

Отработка ЛЕ 

и РО по теме 

«Окружающая 

среда». 

Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_chan

nel=OnliSkill-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83

%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%B

F%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1

%81 

не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Броски в 

кольцо 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2uSB/2WXJ7zV7z 

 

не предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Любительский 

театр" 

Особенности 

изготовления 

кукол 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения посетить мастер-класс по 

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

не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Экологическая 

культура и 

здоровье" 

Читайте, 

познавайте: 

мифы и 

легенды о 

Земле 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пойти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologiii-legenda-

sozdaniya-zemli-2928388.html 

НЕ предусмотрено 

3 17:20-

17:50 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная школа" 

Ладья против 

слона 

пойти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5x7x/3qE8D9V76 

не предусмотрено 

Среда 

https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://cloud.mail.ru/public/2uSB/2WXJ7zV7z
https://www.youtube.com/watch?v=DGtPkJJIciI
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologiii-legenda-sozdaniya-zemli-2928388.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologiii-legenda-sozdaniya-zemli-2928388.html
https://cloud.mail.ru/public/5x7x/3qE8D9V76


1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Чудесная 

мастерская" 

Особенности 

изготовления 

кукол 

Онлайн подключение через платформу ZOOM. в случае 

отсутствия технической возможности пойти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fOJWVqp9OJM 

 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Типы текстов: 

текст-

повествование 

(рассказ, 

отчет, 

репортаж) 

Подключение на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения посмотреть материал по ссылке 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-

kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya

/stages/808-75_tekst_opisanie_i_ego_vidy.html 

не предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Сделай себя сам" 

Мусина Е.К. 

Как стать 

обаятельной 

девушкой 

Онлайн-урок через систему Zoom в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=i5djvT12KWc 

 

не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Вычисление 

величины, 

применение 

пропорций 

прямо 

пропорционал

ьных 

отношений 

для решения 

проблем 

пойти по ссылке https://youtu.be/x9-ftNC6jf4 

 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fOJWVqp9OJM
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/808-75_tekst_opisanie_i_ego_vidy.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/808-75_tekst_opisanie_i_ego_vidy.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/808-75_tekst_opisanie_i_ego_vidy.html
https://www.youtube.com/watch?v=i5djvT12KWc
https://youtu.be/x9-ftNC6jf4

