
Расписание внеурочных занятий для 6 класса на вторник 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

 

Баскетбол 

ИвановаТ. П. 

Перемещения в 

стойке 

баскетболиста. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/m

ain/262387/ 

Не предусмотрено 

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на среду 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Онлайн игра 

с помощью 

ЭОР 

Юный шахматист 

Кашкаров А. П Шахматные 

комбинации. 

 

Войти  по ссылке и просмотреть видео 

https://www.chess.com/ru/play/computer

 Входим в раздел учится, далее в 

раздел видео, отрабатываем комбинации 

на доске.  Играем партию с компьютером 

установив уровень сложности. 

  

Не предусмотрено 

 

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на четверг 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262387/
https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer


Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.00-13.30  С помощью 

ЭОР 

 

 

Занимательная 

грамматика 

Николаева Т. С. 

Что вместо имени 

у нас (о 

правописании 

местоимений) 

Урок 83. местоимения и другие части 

речи. морфологический анализ 

местоимения - Русский язык - 6 класс 

Не предусмотрено 

2 13.40-14.10  С помощью 

ЭОР 

 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

Гришенкова Т. Г. 

Геометрические 

задачи на 

построение и на 

изучение свойств 

фигур: 

геометрические 

фигуры на 

клетчатой бумаге, 

конструирование. 

Перейти по ссылке для ознакомления 

https://www.youtube.com/watch?v=bAHJs77

oWWg  

Не предусмотрено 

 

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на пятницу 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/start/259548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/start/259548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/start/259548/
https://www.youtube.com/watch?v=bAHJs77oWWg
https://www.youtube.com/watch?v=bAHJs77oWWg


1 13.00-13.30 С помощью 

учебного 

материала 

История 

Самарского края 

Иванова Л. Н.  

 

Самарцы на 

полях 

сражений 

Отечественной 

войны 1812 г. и 

Крымской войны 

1853 — 1856 гг 

Экономическое 

развитие 

Самарского края в 

18-первой 

половине 19 века.. 

Найдите информацию в интернете.. В 

случае отсутствия связи прочитайте п 22 

-23в учебнике, ответьте на 1 вопрос к 

параграфу стр. 123. 

Соблюдаем правила 

карантина.Не 

предусмотрено. 

2 13.40-14.10  С помощью 

ЭОР 

 

Мир информации 

Кашкаров А. П. Вставка 

графического 

объекта  в текст 

 Просматриваем видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=g23BF

XwLF6Q&t=32s записываем важную 

информацию в конспект.  Создаем 

поздравительную открытку в программе 

Word. 

  

  

  

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1586285428918148-952965798700446627240543-production-app-host-sas-web-yp-97&filmId=5549443247900666791
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1586285428918148-952965798700446627240543-production-app-host-sas-web-yp-97&filmId=5549443247900666791
https://www.youtube.com/watch?v=g23BFXwLF6Q&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=g23BFXwLF6Q&t=32s

