
Расписание внеурочных занятий для 6 класса на понедельник 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение 

Подвижные 
игры 

Звонкова В.А. 

Учебная игра 
баскетбол по 
упрощенным 

правилам 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получают не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. В случае плохого интернет       
соединения перейти по ссылке:    
https://yandex.ru/video/preview?text=Учебн
ая%20игра%20баскетбол%20по%20упрощ
енным%20правилам&path=wizard&parent-
reqid=1605112402157912- 

 Не предусмотрено 

2 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение 

Мир 
информации 

Кашкаров А.П. 

Применение 
инструментов: 
карандаш, 
ластик, кисть, 
палитра, линия 
графического 
редактора Paint. 

Ссылку на подключение к видеоуроку на      
платформу ttps://proficonf.com обучающиеся   
получат не позднее, чем за час до начала        
урока по электронной почте. В случае      
отсутствия интернет соединения перейдите    
по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=EXPMONk
Sslc Рисуем картину на тему “Осень” в       
графическом редакторе Paint.  
 
 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1605112402157912-
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1605112402157912-
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1605112402157912-
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1605112402157912-
https://proficonf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EXPMONkSslc
https://www.youtube.com/watch?v=EXPMONkSslc


Расписание внеурочных занятий для 6 класса на вторник 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 14.30-15.00 Он-лайн 
подключение 

Я – землевед 
Етриванова Е.В. 

 

Горные 
породы и 
минералы 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за час       
до начала урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет в       
АСУ РСО. 
 В случае плохого интернет соединения 
перейдите по ссылке и изучите материал в 
РЭШ:https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/ma
in/290732/  

Не предусмотрено. 

  

2 15.10-15.40 Он-лайн 
подключение 

Шахматный клуб 
Кашкаров А. П 

Шахматные 
комбинации. 

 

Ссылку на подключение к видеоуроку на      
платформу ttps://proficonf.com обучающиеся   
получат не позднее, чем за час до начала        
урока по электронной почте. В случае      
отсутствия интернет соединения перейдите    
по ссылке и просмотреть видео     
https://www.chess.com/ru/play/computer
Входим в раздел играть, далее в раздел шахматы        
онлайн и приглашаем на партию одноклассника.      
В случае отсутствия интернет соединения     
перейдите по ссылке   
https://www.chess.com/ru/play/computer шахматная  
партия с компьютером. 

  

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/main/290732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/main/290732/
https://proficonf.com/
https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer


Расписание внеурочных занятий для 6 класса на среду 

 

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.50-14.20 Он-лайн 
подключение 

Развитие 
функциональной 

грамотности 
Николаева Т.С. 

Загадки 
русского языка  

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за час       
до начала урока на Viber, по электронной       
почте или в личный кабинет в АСУ РСО. В         
случае плохогоинтернет соединения   
перейдите по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=gWu  
  

Не предусмотрено 

 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 13.50-14.20 Он-лайн 
подключение 

Занимательная 
физика 

Иванова М.Н. 

Влажность. Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. В случае плохого интернет       
соединения вместе смотрим урок по     
ссылке и обсуждаем основные    
положения.https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2984/start/  

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gWu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/


 

 

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на пятницу 

 

2 14.30-15.00 Он-лайн 
подключение 

Школа здоровья 
Звонкова В.А. 

Работа над 
проектом по теме 

«Секреты 
здоровья» 

Ссылку на подключение в VK     
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. В случае плохого интернет       
соединения перейти по ссылке изучить     
материал 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1962797
170187218155&text=секреты+здоровья+для+д
етей 
 

Не предусмотрено 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.50-14.20 Он-лайн 
подключение 

Математика (игз) 
Гришенкова Т.Г. 

Решение задач на 
составление 
уравнений 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по 
электронной почте. В случае плохого     
интернет соединения перейдите по    
ссылке для ознакомления   
https://www.youtube.com/watch?v=5YHf0
ZBP4XM&t=2s 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3319746958723150845&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0+%28%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B5+%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%2C+%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1962797170187218155&text=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1962797170187218155&text=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1962797170187218155&text=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5YHf0ZBP4XM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5YHf0ZBP4XM&t=2s


 

 

2 14.30-15.00 Он-лайн 
подключение 

ОФП 
Иванова Т.П. 

Игра в защите  Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат не позднее,     
чем за час до начала урока на Viber, по         
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейдите по ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/
271452/  

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/271452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/271452/

