
Расписание занятий внеурочной деятельности для 6-х классов с 14.02.2022г. по 19.02.2022г. 

 

6А класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 14.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Сделай себя сам" 

(Кириллова Т.Н.) 

Жизнеутверждающий 

мажор 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 

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

gDlY1DVM 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельнось 

"Смотрю на мир 

глазами художника" 

(Белоусова Ю.В.) 

Сказочное животное. Онлайн подключение через систему 

Zoom, в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 

ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-zhivotnie-v-izo-klass-

3144511.html 

 

Не предусмотрено 

Вторник 15.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Естественнонаучна

я грамотность" 

(Старочкина С.А.) 

Использование явления 

теплового расширения 

для измерения 

температуры. 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/WrYqAz3ejFk 

Не предусмотрено 

Среда 16.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Финансовая 

грамотность" 

(Кириллова Т.Н.) 

Собственность и 

доходы от нее. 

Арендная плата, 

проценты, прибыль, 

дивиденты. 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=F9I

KzPgv59A 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

Закрепление техники 

передачи 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

Не предусмотрено 
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"Спортивные игры" 

(Щеклеина О.Н.) 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4RRh/NYz9

zgkDD 

 

Четверг 17.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"ОПК" (Ананьева 

Е.В.) 

Миссионерская 

деятельность Иисуса 

Христа. Нагорная 

проповедь – основа 

духовного 

совершенства 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

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

po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-na-

temu-zapovedi-blazhenstva-nagornaya-

propoved-2732606.html 

Не предусмотрено 

Пятница 18.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Юные музееведы" 

Поисково-

исследовательская и 

научная деятельность 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 

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

VxuRI1Mc 

Не предусмотрено 

Суббота 19.02.2022 

1 8:00-8:30 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"ЮИД" (Шамро 

Е.С.) 

Правила поведения в 

общественном 

транспорте 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/1637152

9599065125796 

Не предусмотрено 

 8:30-9:00 Онлайн 

подключение 

Веурочная 

деятельность ."Мод

елирование 

Роботов." (Шошина 

К.С.) 

Особенности 

устройства и 

изготовления 

исполнительных 

механизмов для модели 

робота 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Yc7

TxJUl--Q 

Не предусмотрено 
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6Б класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 14.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Финансовая 

грамотность" 

Собственность и 

доходы от нее. 

Арендная плата, 

проценты, прибыль, 

дивиденты. 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=F9I

KzPgv59A 

 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Естественнонаучна

я грамотность" 

(Старочкина С.А.) 

Использование явления 

теплового расширения 

для измерения 

температуры. 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/WrYqAz3ejFk 

 

Не предусмотрено 

Вторник 15.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Закрепление техники 

передачи 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4RRh/NYz9

zgkDD 

Не предусмотрено 

Среда 16.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Смотрю на мир 

глазами художника" 

(Белоусова Ю.В.) 

Сказочное животное. Онлайн подключение через систему 

Zoom, в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 

ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-zhivotnie-v-izo-klass-

3144511.html 

 

Не предусмотрено 

Четверг 17.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Юные музееведы" 

Поисково-

исследовательская и 

научная деятельность 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=F9IKzPgv59A
https://www.youtube.com/watch?v=F9IKzPgv59A
https://youtu.be/WrYqAz3ejFk
https://cloud.mail.ru/public/4RRh/NYz9zgkDD
https://cloud.mail.ru/public/4RRh/NYz9zgkDD
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-zhivotnie-v-izo-klass-3144511.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-zhivotnie-v-izo-klass-3144511.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-zhivotnie-v-izo-klass-3144511.html


(Кириллова Т.Н.) ссылке: 

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

VxuRI1Mc 

Пятница 18.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Сделай себя сам" 

Жизнеутверждающий 

мажор 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 

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

gDlY1DVM 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"ОПК" 

Миссионерская 

деятельность Иисуса 

Христа. Нагорная 

проповедь – основа 

духовного 

совершенства 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

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

po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-na-

temu-zapovedi-blazhenstva-nagornaya-

propoved-2732606.html 

Не предусмотрено 

Суббота 19.02.2022 

1 8:30-9:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"ЮИД" 

Правила поведения в 

общественном 

транспорте 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/1637152

9599065125796 

Не предусмотрено 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Моделирование 

роботов" 

Особенности 

устройства и 

изготовления 

исполнительных 

механизмов для модели 

робота 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yc7

TxJUl--Q 

Не предусмотрено 
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