
Расписание внеурочной деятельности для 6 «А» класса с 07.12.2020 по 11.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юные 

инспектора 

движения" 

Элементы 

улиц и дорог. 

Дорожная 

разметка. 

Правила 

поведения 

пешеходов на 

дороге 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: https://youtu.be/90JGlxSOXRI 

 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Типы задач 

на 

грамотность. 

Интерпретац

ионные 

задачи 

пройти по ссылке: https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-

funkcionalnoy-gramotnosti.html 

 

Не 

предусмотрено 

3 17:20-

17:50 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная 

школа" 

Ферзь в игре пройти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/1gQM/2hzExht9d 

 

Не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – 

язык общения" 

Разработка 

вопросов для 

викторины 

«Континенты 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствии технической возможности 

пройти по ссылке 

не 

предусмотрено 

https://youtu.be/90JGlxSOXRI
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-funkcionalnoy-gramotnosti.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-funkcionalnoy-gramotnosti.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-funkcionalnoy-gramotnosti.html
https://cloud.mail.ru/public/1gQM/2hzExht9d


и страны». https://www.youtube.com/watch?v=F866eoNk9Fc 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

игры" 

Игра в 

защите 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3Jqk/TYjKAYHci 

 

Не 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Текстовые 

задачи, 

решаемые 

арифметичес

ким 

способом: 

проценты 

Текстовые задачи, решаемые арифметическим 

способом: проценты https://youtu.be/o-H9ZTiFH4M 

 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

православной 

культуры" 

Филипповски

й пост как 

путь 

духовного 

исцеления 

пройти по ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-po-

osnovam-pravoslavnoy-kulturi-klass-3977005.html 

не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Сделай себя сам" 

Следи за 

здоровьем и 

физическим 

развитием 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=qOjhZHEWfm4 

не 

предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Камертон" 

Навыки 

строя и 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=F866eoNk9Fc
https://cloud.mail.ru/public/3Jqk/TYjKAYHci
https://youtu.be/o-H9ZTiFH4M
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-klass-3977005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-klass-3977005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-klass-3977005.html


ансамбля. по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=17lSLmeWU1g 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17lSLmeWU1g


Расписание внеурочной деятельности для 6 «Б» класса с 07.12.2020 по 11.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Экологическая 

культура и 

здоровье" 

Размышляйте

, делайте 

выводы: 

загрязнение 

литосферы и 

здоровье 

человека 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: https://infourok.ru/prezentaciya-

antropogennoe-zagryaznenie-litosferi-1853802.html 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Типы задач 

на 

грамотность. 

Интерпретац

ионные 

задачи 

 пройти по ссылке: https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-

funkcionalnoy-gramotnosti.html 

 

Не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Сделай себя сам" 

Следи за 

здоровьем и 

физическим 

развитием 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=qOjhZHEWfm4 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная 

школа" 

Ферзь против 

ладьи и слона 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/Y99Q/53gHLG5nc 

не 

предусмотрено 

3 17:20- Онлайн Внеурочная Новый Год к Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в не 

https://infourok.ru/prezentaciya-antropogennoe-zagryaznenie-litosferi-1853802.html
https://infourok.ru/prezentaciya-antropogennoe-zagryaznenie-litosferi-1853802.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-funkcionalnoy-gramotnosti.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-funkcionalnoy-gramotnosti.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-funkcionalnoy-gramotnosti.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-klass-3977005.html
https://cloud.mail.ru/public/Y99Q/53gHLG5nc


17:50 подключен

ие 

деятельность 

"Праздник своими 

руками" 

нам мчится случае отсутсвия технической возможности пройти 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Az7G3YV5rko 

 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

игры" 

Игра в 

защите 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсуствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3Jqk/TYjKAYHci 

не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – 

язык общения" 

Разработка 

вопросов для 

викторины 

«Континенты 

и страны». 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсуствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=F866eoNk9Fc 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Камертон" 

Навыки 

строя и 

ансамбля. 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=17lSLmeWU1g 

не 

предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Текстовые 

задачи, 

решаемые 

арифметичес

ким 

способом: 

Текстовые задачи, решаемые арифметическим 

способом: проценты https://youtu.be/o-H9ZTiFH4M 

 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Az7G3YV5rko
https://cloud.mail.ru/public/3Jqk/TYjKAYHci
https://www.youtube.com/watch?v=F866eoNk9Fc
https://www.youtube.com/watch?v=17lSLmeWU1g
https://youtu.be/o-H9ZTiFH4M


проценты 

 



Расписание внеурочной деятельности для 6 «В» класса с 07.12.2020 по 11.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – 

язык общения" 

Разработка 

вопросов для 

викторины 

«Континенты 

и страны». 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=F866eoNk9Fc 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

игры" 

Тактические 

действия. 

Игра в 

защите 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3Jqk/TYjKAYHci 

 

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 технической возможности пройти 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5SVNE_9urzwhttp

s://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-prezentaciya-

klass-1318763.html 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Экологическая 

культура и 

здоровье" 

От теории к 

практике: 

лабораторно-

практические 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: https://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-

prezentaciya-klass-1318763.html 

НЕ 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=F866eoNk9Fc
https://cloud.mail.ru/public/3Jqk/TYjKAYHci
https://www.youtube.com/watch?v=5SVNE_9urzwhttps://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-prezentaciya-klass-1318763.html
https://www.youtube.com/watch?v=5SVNE_9urzwhttps://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-prezentaciya-klass-1318763.html
https://www.youtube.com/watch?v=5SVNE_9urzwhttps://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-prezentaciya-klass-1318763.html
https://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-prezentaciya-klass-1318763.html
https://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-prezentaciya-klass-1318763.html


работы 

3 17:20-

17:50 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная 

школа" 

Ферзь против 

ладьи и слона 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/Y99Q/53gHLG5nc 

не 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Чудесная 

мастерская" 

Графика Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсуствия технической возможности пройти 

по ссылке http://bigslide.ru/obschestvoznaniya/28529-

grafika1.html  

 

Не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Типы задач 

на 

грамотность. 

Интерпретац

ионные 

задачи 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-

funkcionalnoy-gramotnosti.html 

 

не 

предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Сделай себя сам" 

Мусина Е.К. 

Ваше 

здоровье в 

ваших руках 

Онлайн-урок через систему Zoom в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=XIMtJo6lmIM 

 

не 

предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/Y99Q/53gHLG5nc
http://bigslide.ru/obschestvoznaniya/28529-grafika1.html
http://bigslide.ru/obschestvoznaniya/28529-grafika1.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-funkcionalnoy-gramotnosti.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-funkcionalnoy-gramotnosti.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/175208-sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-funkcionalnoy-gramotnosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=XIMtJo6lmIM


2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Текстовые 

задачи, 

решаемые 

арифметичес

ким 

способом: 

проценты  

Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://youtu.be/AfDbEE7OWUQ 

 

Не 

предусмотрено 

 

https://youtu.be/AfDbEE7OWUQ

